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Введение 

 

Отчет о результатах самообследования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации за 2020 год составлен в соответствии с: 

 пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 требованиями приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», от  

14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня             

2013 г. № 462», от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», от 15 февраля 2017 г. № 136 «О внесении изменений в 

показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря  2013 г. № 1324»,  

 приказом ректора федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 19.01.2022 г. № 14-р «О проведении 

самообследования деятельности УГМУ и подготовке отчета о результатах 

самообследования за 2021 календарный год». 

Целью подготовки отчёта о результатах самообследования 

деятельности федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный 
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медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – УГМУ, Университет) является:  

 сбор и систематизация информации о результатах 

самообследования деятельности Университета,  

 анализ сильных и слабых сторон деятельности Университета,  

 выявление факторов, сдерживающих развитие Университета, 

 определение возможностей и перспективных направлений 

повышения качества подготовки обучающихся по основным и 

дополнительным образовательным программам, повышения 

конкурентоспособности на российском и международном рынках 

образовательных услуг,  

 информирование общественности о миссии и политике в области 

качества образования, лучших практиках и достижениях УГМУ по 

образовательной, инновационной и научно-исследовательской деятельности, 

по развитию международного сотрудничества, воспитательной деятельности, 

развитию материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, по расширению возможностей для трудоустройства выпускников. 

Отчет размещен в свободном доступе на официальном сайте УГМУ по 

электронному адресу: http://www.usma.ru.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usma.ru/


5 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) является федеральным 

государственным бюджетным учреждением высшего образования, 

реализующим образовательные программы высшего образования, 

дополнительные образовательные программы в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности.  

Учредителем университета является Российская Федерация. 

Полномочия учредителя осуществляет Министерство здравоохранения 

Российской Федерации. 

Юридический адрес: 620028, Российская Федерация, Свердловская  

область, г. Екатеринбург, улица Репина, дом 3. 

 Ректор: член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, 

профессор, заслуженный врач Российской Федерации Ковтун Ольга 

Петровна 

Президент ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России: член-корреспондент 

РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской 

Федерации Кутепов Сергей Михайлович 

Проректор по образовательной деятельности и молодежной политике: 

доктор медицинских наук, доцент Бородулина Татьяна Викторовна 

Проректор по научно-исследовательской и клинической работе: 

доктор медицинских наук, профессор Уфимцева Марина Анатольевна 
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Проректор по непрерывному медицинскому образованию и 

региональному развитию: доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы Сабитов Алебай Усманович 

Проректор по экономике и финансам: кандидат экономических наук                    

Наам Марина Николаевна 

Проректор по перспективному развитию и международной 

деятельности: Флягин Михаил Александрович 

Проректор по управлению имущественным комплексом:                        

Мамонов Павел Анатольевич 

Контактные тел.: (343) 214-86-52, Факс: (343) 214-86-71  

E-mail: usma@usma.ru           

Официальный сайт университета: http://www.usma.ru    

 

1.1. Историческая справка 

Уральский государственный медицинский университет – ведущий в 

Уральском регионе научный, образовательный и методический центр, в 

течение более 90 лет успешно осуществляющий подготовку высоко 

квалифицированных медицинских кадров, полностью сформировавший 

кадровый потенциал здравоохранения Свердловской области и Уральского 

региона, внёсший существенный вклад в подготовку специалистов в области 

медицинской науки и практики страны.  

Предыстория Уральского государственного медицинского 

университета связана с медицинским факультетом Уральского 

государственного университета. В сентябре 1920 года по декрету СНК 

РСФСР в г. Екатеринбурге был открыт медицинский факультет Уральского 

государственного университета (УрГУ), деканом которого был назначен 

Новиков Александр Митрофанович (1865 – 1927). Первые выпуски врачей 

медицинского факультета УрГУ состоялись в 1922 – 1924 гг. В эти годы 

Средний Урал получил в общей сложности 68 врачей. Острый недостаток 

mailto:usma@usma.ru
http://www.usma.ru/
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финансирования в стране побудил российское правительство в 1924 году 

перевести медицинский факультет в город Пермь.  

Однако уже в 1930 году Постановлением СНК РСФСР от 10 июля был 

создан Свердловский государственный медицинский институт (СГМИ, 

Институт), который заложил научно-методологическую и педагогическую 

основу подготовки специалистов с высшим медицинским образованием для 

практического здравоохранения Среднего Урала.  

В октябре 1930 года директором Института был назначен приказом 

Наркомздрава, по рекомендации Свердловского облздравотдела, врач Катаев 

Пётр Спиридонович, выпускник медицинского факультета УрГУ 1922 года. 

Кафедры Института были размещены в здании городской больницы №3, 

Институте гигиены труда и профессиональных болезней, Институте 

туберкулёза, НИИ ОММ. В Институт были приглашены учёные из Москвы, 

Ленинграда, Одессы и уральских городов. Первые занятия на вечернем 

отделении СГМИ начались 12 марта 1931 года, а в сентябре того же года 

приступили к занятиям студенты дневного отделения. Институт начал 

функционировать в составе 14 преподавателей, в том числе 3 профессоров, 2 

доцентов и 9 преподавателей без учёной степени. В Институте обучалось 182 

студента. Коечный фонд, используемый кафедрами, в 1934 году составлял 

1135 коек. 
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В 1933 году в Институт было принято 300 студентов. Началось 

строительство двух корпусов студенческого общежития. В 1936 году 

закончено строительство главного учебного корпуса Института (ул. Репина, 

д. 3), где были размещены 12 кафедр теоретического и медико-

биологического профиля и администрация. К 1935 – 1936 гг. были 

сформированы все кафедры Института. Число преподавателей составило 135 

человек, из них 25 профессоров. Первый выпуск врачей вечернего отделения 

состоялся в 1935 году и дневного отделений в 1936 году. Диплом врача 
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получили 300 человек. В 1937 году Институту было предоставлено право 

проведения защиты кандидатских диссертаций. В 1939 году был открыт 

педиатрический факультет, семь кафедр были размещены в новом здании 

городской клинической больницы № 1. В июне 1941 года состоялся первый 

выпуск врачей-педиатров. 

В связи с Великой Отечественной войной в этом же году 

педиатрический факультет был расформирован. В годы Великой 

Отечественной войны в СГМИ по распоряжению НКЗ была проведена 

срочная перестройка учебного процесса (директор Института – профессор 

Величкин Владимир Иванович) и создан единый факультет, который вел 

подготовку военврачей. В 1943 году был открыт санитарно-гигиенический 

факультет и восстановлен педиатрический факультет. Всего за время 

Великой Отечественной войны было подготовлено более 2000 врачей. 

 

Послевоенный период – это период восстановления народного 

хозяйства страны, развития и укрепления материально-технической базы 

вузов. В этот период (1946 – 1983 гг.) вуз возглавляли незаурядные личности, 

ученые, внесшие значительный вклад в развитие отечественной науки, 

укрепления материально-технической базы Института. К ним относятся 

профессоры – директоры Института: Серебренников Валентин Сергеевич          
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(с 1946 по 1952 гг.), Зверев Алексей Федорович (с 1952 по 1962 гг.), 

Климов Василий Николаевич (с 1962 по 1983 гг.). 

В 1961 году был открыт факультет усовершенствования врачей. В 1964 

году была образована Центральная научно-исследовательская лаборатория 

(ЦНИЛ) в составе восьми лабораторий.  

В 1969 году был введён в эксплуатацию 3-й учебный корпус (ул. 

Ключевская, д. 17), где было размещено 12 кафедр.  

В 1970 году была открыта одногодичная специализация (интернатура) 

выпускников лечебно-профилактического и педиатрического факультетов.  С 

целью реализации концепции непрерывного образования и подготовки 

врачей в 1992 году была введена углубленная специализация врачей-

интернов на базе клинических кафедр УГМА – клиническая интернатура. В 

этом же году был создан деканат специализации врачей-интернов.  

В 1971 году открыто подготовительное отделение.  

В 1976 году создан стоматологический факультет.  

В 1979 году за вклад в развитие медицинской науки и подготовку 

медицинских кадров Институт был награждён орденом Трудового Красного 

Знамени. 

Развитие специализированной медицинской помощи на Среднем Урале 

было связано с созданием 32 областных и межобластных центров 

специализированной медицинской помощи для взрослого и детского 

населения по инициативе руководителей Свердловского облздравотдела  

Н.С. Бабича, горздравотдела М.М. Медведевой, ректора СГМИ В.Н. Климова 

и главного врача ОКБ №1 В.Ю. Костенецкого.  

С 1978 по 1982 гг. был построен и пущен в эксплуатацию Госпиталь 

для ветеранов войн. На базе этого госпиталя в 1991 – 1992 гг. была 

организована научно-исследовательская лаборатория патологической 

физиологии старения (заведующий – профессор В.Н. Мещанинов). Основали 

лабораторию начальник госпиталя Семён Исаакович Спектор и профессор 

Анатолий Петрович Ястребов. 
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В 1980 году Институт получил новое здание 5 учебного корпуса (ул. 

Начдива Онуфриева, д. 20а). В этом же году коечный фонд клинических 

кафедр вырос до 7500 коек за счёт ввода в эксплуатацию больниц №  6, 7, 9, 

11, 27. К этому периоду увеличилась численность студентов до 5520 человек. 

В 1982 году приём студентов на первый курс составил 975 человек. 

С 1984 по 2005 гг. Институт возглавлял заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, профессор Ястребов Анатолий Петрович (1991 – 

2005). 

В 1995 году вузу был присвоен статус Уральской государственной 

медицинской академии. Большая организаторская работа в этот период была 

проведена ректором по созданию новой материальной базы 

стоматологического факультета, развитию воспитательного процесса в 

студенческой среде, капитальному ремонту общежитий для студенческой 

молодежи.  

В это время на основании приказа Минздрава России № 125 от 

07.06.1993 г. в структуре вуза была создана стоматологическая клиника как 

лечебно-профилактическое подразделение и клиническая база для 

профильных кафедр стоматологического факультета.  

В 1999 году был открыт факультет высшего сестринского образования. 

Инициатором создания был заведующий кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения, д.м.н., профессор Р.А. Хальфин. Необходимость 

организации подготовки специалистов с высшим сестринским образованием 

из числа медицинских сестер была связана с реформированием 

здравоохранения в условиях дефицита его финансирования и с выполнением 

Государственной программы развития сестринского дела в Российской 

Федерации. 

 В 2005 году был создан фармацевтический факультет. Первые 

студенты пришли на фармацевтическое отделение лечебно-

профилактического факультета в 2001 году, а в 2006 году состоялся первый 

выпуск провизоров.  
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В 2004 году профессор А.П. Ястребов избран членом-корреспондентом 

РАМН. В этом же году Академия была признана лауреатом конкурса «100 

лучших вузов России». 

С ноября 2005 года по февраль 2018 года Академию возглавлял доктор 

медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН,  заслуженный врач 

Российской Федерации Кутепов Сергей Михайлович. 

В 2007 году в структуре подготовки Академии впервые появилась 

немедицинская специальность высшего образования – Социальная работа 

(программа специалитета, профиль – Социальная работа в системе 

здравоохранения). В 2011 году перечень немедицинских специальностей был 

дополнен специальностью Клиническая психология (программа 

специалитета, профиль – Патопсихологическая диагностика и психотерапия).  

В 2013 году по результатам экспертизы Рособрнадзора вузу был 

присвоен государственный статус Университета.  

В 2015 году была открыта магистратура по направлению 

Общественное здравоохранение. 

С марта 2018 года и по настоящее время университет возглавляет 

доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, 

 заслуженный врач Российской Федерации Ковтун Ольга Петровна. 

Сегодня в Университете в структуре подготовки специалистов с 

высшим образованием представлены образовательные программы из трех 

образовательных областей:  

- Здравоохранение и медицинские науки (30.00.00 Фундаментальная 

медицина, 31.00.00 Клиническая медицина, 32.00.00 Науки о здоровье и 

профилактическая медицина, 33.00.00 Фармация, 34.00.00 Сестринское 

дело); 

- Математические и естественные науки (06.00.00 Биологические 

науки); 

- Науки об обществе (37.00.00 Психологические науки, 39.00.00 

Социология и социальная работа). Сложившийся спектр специальностей и 



13 

 

направлений подготовки высшего образования ориентирует 

профессиональную деятельность выпускников не только на медицинские 

аспекты охраны здоровья, но также на понимание значимости его 

социальных и психологических детерминант.   

Сегодня медицинские организации г. Екатеринбурга и Свердловской 

области более чем на 80% укомплектованы выпускниками Уральского 

государственного медицинского университета, которые высоко держат марку 

российского здравоохранения и благодаря которым медицина Среднего 

Урала занимает передовые позиции в стране. 

В стенах Университета выросли ученые с мировым именем: В.В.Парин,  

В.Н. Черниговский, А.П. Полосухин, Ф.Р. Богданов, И.Л. Богданов,           

В.Д. Чаклин. Ученые Университета стали основателями научных школ: 

- Хирургов. Основатель – заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, член-корреспондент АМН СССР, профессор А.Т. Лидский.  
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Продолжатели его дела – профессоры В.Н. Климов, Э.К. Николаев,             

Н.П. Макарова, В.М. Лисиенко, И.Д. Прудков, Э.М. Идов, В.Н. Журавлев, 

всего более 20 докторов и более 50 кандидатов наук. 
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- Терапевтов-кардиологов во главе с лауреатом премии СССР, 

заслуженным деятелем науки Российской Федерации, профессором                  

Б.П. Кушелевским и профессором С.С. Барацем. Их последователи: 

профессора Е.Д. Рождественская, А.Н. Андреев, О.Г. Смоленская, В.Ф. 

Антюфьев, М.В. Архипов и другие. 

 

 

 

- Акушеров-гинекологов. Основоположники – А.Ю. Лурье и 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор И.И. 

Бенедиктов. Продолжатели – профессоры А.Е. Щербинов, В.Н. Кожевников, 

В.И. Коновалов, В.Н. Прохоров, Т.А. Обоскалова и другие. 

- Неврологов и нейрохирургов. Основатель – заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, профессор Давид Григорьевич Шеффер. Его 

ученики – более 20 докторов наук и 80 кандидатов наук, в том числе 

профессоры Л.А. Нестеров, Р.Г. Образцова В.В. Скрябин, В.П. Сакович,  

О.П. Ковтун, М.В. Нестерова, Л.И.Волкова и другие. 
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- Физиологов и патофизиологов. Основатели – академик АН СССР и 

АМН СССР, профессор В.В. Парин, профессор Я.Г. Ужанский, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент РАМН, 

профессор Анатолий Петрович Ястребов. Фундаментальные исследования 

продолжают их многочисленные ученики, в том числе О.Г. Макеев,                   

В.Н. Мещанинов и другие.  
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- Гигиенистов. Основоположник – профессор С.В. Миллер. Его 

многочисленные ученики и последователи: профессоры Б.Т. Величковский, 

С.Г. Домнин, М.Ф. Лемясев, В.Г. Константинов, А.П. Боярский,                   

А.Д. Соколов, Ю.Г. Соломин, Е.В. Готлиб, Г.Я.Липатов, Г.М.Насыбуллина и 

другие. 

 

- Педиатров. Основоположники – профессоры Е.С. Кроль-Кливанская 

и О.А. Синявская. Разработку приоритетных для Урала проблем патологии 

детского возраста продолжили профессоры В.В. Фомин, Т.Э. Вогулкина, 

В.И. Шилко, А.В. Харитонова, Н.Е. Санникова, А.М. Чередниченко,                   

А.У. Сабитов и другие.  

- Травматологов и ортопедов. Основатели – заслуженный деятель 

науки РСФСР, член-корреспондент АМН СССР, лауреат Государственной 

премии СССР В.Д. Чаклин и заслуженный деятель науки РСФСР, член-

корреспондент АМН СССР Ф.Р. Богданов. Продолжатели: профессора                 

З.П. Лубегина, А.М. Волкова, С.М. Кутепов, Н.Л. Кузнецова,                                

Е.А. Волокитина, А.К. Чертков, А.А. Герасимов и другие. 

 



18 

 

 

 

 

- Анестезиологов и реаниматологов. Основатели — заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, профессор Э.К. Николаев и д.м.н., 

заслуженный врач Российской Федерации, действительный член российской 

Академии Медико-Технических Наук (АМТН) Б.Д. Зислин. Их 

последователи – профессоры В.М. Егоров, В.А. Руднов, Н.С. Давыдова,               

В.Г. Сенцов, А.Л. Левит, А.А. Белкин и другие. 
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- Стоматологов. Основоположники – ведущие ученые: член-

корреспондент АМН СССР, профессор А.Т. Лидский и профессор                    

М.В. Мухин. Их последователи – профессоры Б.Я. Булатовская,                      

Л.П. Мальчикова, Г.И. Ронь, С.Е. Жолудев, Е.С. Бимбас, В.П. Журавлев, 

Ю.В. Мандра и другие.  

Многие выпускники СГМИ стали крупными государственными 

деятелями, руководителями здравоохранения, медицинской науки – это 

Захаров Федор Галактионович, Ковригина Мария Дмитриевна, Парин 

Василий Васильевич, Величковский Борис Тихонович, Воробьев Аркадий 

Никитич, Климов Василий Николаевич, Стародубов Владимир Иванович, 

Гуськова  Ангелина  Константиновна,  Лазарев Василий Григорьевич, Уйба 

Владимир  Викторович,   Хальфин   Руслан   Альбертович,   Никонов   Борис 

Иванович, Ястребов Анатолий Петрович, Кутепов Сергей Михайлович. В 

списке известных выпускников – три Министра здравоохранения России 

(М.Д. Ковригина, В.И. Стародубов, М.А. Мурашко), 16 академиков и членов-

корреспондентов РАН, более 25 основателей Уральских научных 

медицинских школ. 
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Развиваясь как единый научно-образовательный и производственный 

(лечебно-диагностический) комплекс, Университет видит свою миссию в 

«Формировании интеллектуального, культурного и нравственного 

потенциала личности, передаче знаний профессионалами в области 

медицинской науки, здравоохранения и фармации через выпускников 

Университета, фундаментальные, прикладные научные исследования и 

разработки для сохранения здоровья нации, устойчивого развития России».  

 «Во благо здоровья уральцев – изучать, исцелять, воспитывать!» – эти 

прекрасные слова и поныне являются девизом Университета. 

Сохраняя верность традициям, Университет сегодня активно внедряет 

новые подходы и методы в различных сферах деятельности, укрепляя свой 

высокий статус в российском и международном научно-образовательном 

сообществе. Университет никогда не останавливается на достигнутом и 

сейчас интенсивно развивается во всех направлениях. Высочайший уровень 

подготовки специалистов подтверждается их востребованностью в 

медицинских организациях г. Екатеринбурга и Свердловской области, других 

регионах страны.  
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Высокое качество образовательных программ высшего медицинского 

образования и их соответствие Европейским стандартам гарантии качества 

образования ESG – ENQA подтверждено результатами международной 

профессионально-общественной аккредитации, которую Университет 

успешно прошел в 2018 году. По итогам международной профессионально-

общественной аккредитации Уральский государственный медицинский 

университет и заявленные образовательные программы официально 

зарегистрированы в Европейском реестре аккредитованных программ 

высшего образования (Database of  External  Quality  Assurance  Results). 

 

В 2020 году Уральский государственный медицинский университет 

впервые вошел в престижный международный рейтинг «Три миссии 

университета». 

В 2021 году Уральский государственный медицинский университет 

стал кандидатом для участия в программе «Приоритет 2030», 

ориентированной на повышение научно-образовательного потенциала 

университетов и создание условий для лидерства образовательных 

организаций высшего образования в социально-экономическом развитии 

субъектов Российской Федерации. 
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За период с 1935 по 2021 годы Университет подготовил более 48200 

выпускников по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 

Уральский государственный медицинский университет является 

лидером в развитии кадрового потенциала практического здравоохранения 

страны и, в первую очередь, Уральского региона, в обеспечении потребности 

региона в высокопрофессиональных врачебных кадрах. Встроенность вуза в 

практическое здравоохранение Свердловской области – главный залог 

соответствия подготовки выпускников ожиданиям работодателей, общества, 

государства.  

 

1.2. Структура и система управления 

Формами коллегиального управления являются: высший орган 

управления вуза – Конференция научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся, Ученый Совет 

Университета, Ученые советы факультетов. 

Высшим органом управления Университета является Конференция 

научно-педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся, которая обеспечивает широкое 

представительство ученых, сотрудников и студентов.  

Задачи Конференции: принятие решений по ключевым стратегическим 

направлениям развития Университета – определение приоритетных 

направлений развития, рекомендации по оптимизации организационной 

структуры УГМУ, утверждение результатов выполнения программ развития 

и другие вопросы стратегии развития Университета. На Конференции 

принимаются Устав, изменения и дополнения к нему, избираются Ученый 

Совет, ректор, комиссия по трудовым спорам, утверждаются правила 

внутреннего распорядка университета, принимается коллективный договор. 

В соответствии с действующим законодательством и Уставом                 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России общее руководство Университетом 
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осуществляет Ученый совет, который действует на основании Устава 

Университета и Положения об Ученом совете. В состав Ученого совета 

Университета входят по должности ректор, проректоры и деканы, остальные 

члены Ученого совета избираются тайным голосованием на Конференции 

научно-педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся. Председателем Ученого совета Университета 

является ректор. Действующий состав Ученого совета утвержден приказом 

ректора № 388-р от 11.07.2019 года. г. №  (с изменениями, утвержденными 

приказом ректора № 271-р от 23.06.2021 г.) на срок до 29.08.2023 г. 

Численность Ученого совета Университета составила на конец 2021 

года 64 человек, из них избраны на конференции – 49, входят по должности – 

15 человек. Из числа членов Учёного совета 2 член-корреспондента РАН, 

46 – доктора наук, 6 кандидатов наук, 10 – без учёной степени, из них 6 – 

обучающиеся. Состав Учёного совета Университета утверждён приказом 

ректора № 388-р от 11.07.2019 г. 

В течение 2021 года было проведено 12 заседаний Ученого совета 

Университета.  

Ученый совет Университета определяет перспективы и направления 

развития учебной, методической, научно-исследовательской и хозяйственной 

деятельности Университета, утверждает организационную структуру 

Университета, принимает решение по избранию на выборные должности 

профессорско-преподавательского состава, заслушивает отчеты ректора и 

руководителей структурных подразделений, утверждает представления к 

наградам и почетным званиям.  

В 2021 году повестка заседаний Ученого совета формировалась, исходя 

из миссии и целей стратегического развития Университета, рассматривались 

вопросы: 

 по совершенствованию учебной, учебно-методической, 

воспитательной, научно-исследовательской работы,  
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 повышению качества подготовки специалистов на разных 

уровнях образования, обсуждались результаты ГИА, подготовка и 

результаты первичной аккредитации выпускников специальностей 

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-

профилактическое дело» и «Фармация», эффективность клинической работы,  

 рассматривались вопросы увеличения финансовых и 

материальных ресурсов, создания необходимых условий для сотрудников и 

обучающихся, выполнению указов Президента Российской Федерации, 

постановлений Правительства Российской Федерации, министра 

здравоохранения Российской Федерации, формированию нормативных 

механизмов путем принятия локальных нормативных актов.   

Стратегическое позиционирование и направления инновационного 

развития Университета, ключевые характеристики целевой модели развития 

и планы по ее достижению нашли отражение в Программе развития 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации на  

2021 – 2030 годы, принятой Ученым советом вуза 25.06.2021 г. (протокол № 

11).  

Заседания Ученого совета проводятся по плану работы Университета, 

утверждаемому на первом, в каждом учебном году, заседании Ученого 

совета Университета, не реже одного раза в месяц.  

Для оперативного управления университетом по принятым Ученым 

советом решениям издаются приказы ректора. Контроль выполнения принятых 

решений осуществляет ученый секретарь Ученого Совета, ежегодно 

формируется отчет об исполнении решений Ученого Совета, информация 

доводится до членов Ученого Совета в форме доклада на одном из заседаний. 

Деятельность Ученого Совета представлена на официальном сайте вуза.  

Административное руководство университетом осуществляет Совет 

при ректоре, возглавляемый ректором. Совет при ректоре – коллегиальный 
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оперативно-совещательный орган, обеспечивающий исполнение полномочий 

ректора через приказы, распоряжения, поручения. Заседания Совета 

проводятся 1 раз в месяц. В круг полномочий Совета при ректоре входит 

организация исполнения решений Ученого Совета, анализ и оценка работы 

структурных подразделений, формирование предложений, выносимых на 

Ученый Совет, обеспечение взаимодействия с органами государственной 

власти, местного самоуправления, организациями-партнерами, 

общественными объединениями, контроль выполнения докторских 

диссертаций, решение вопросов о предоставлении творческих отпусков и 

другое. 

Непосредственное оперативное управление Университетом 

осуществляет ректор, который избирается на альтернативной основе тайным 

голосованием на Конференции сроком на 5 лет и назначается на должность 

приказом Министра здравоохранения Российской Федерации.  

Организационная структура Уральского государственного 

медицинского университета включает следующие структурные 

подразделения, позволяющие успешно решать основные задачи по 

организации и осуществлению образовательного процесса, научно-

исследовательской работе, воспитательной деятельности, созданию 

безопасных условий для сотрудников и обучающихся:  

- семь факультетов (лечебно-профилактический, педиатрический, 

медико-профилактический, стоматологический, фармацевтический, 

факультет психолого-социальной работы и высшего сестринского 

образования, факультет повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов); деканат иностранных студентов; 

- четыре института: Институт персонализированной и 

трансляционной медицины, Институт реабилитационной медицины, 

Институт стоматологии, Институт травматологии; 

-   57 кафедр университета; 
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- десять управлений (учебно-методическое; подготовки кадров 

высшей квалификации; научно-исследовательское; кадровой политики и 

правового обеспечения; экономики, бухгалтерского учета и отчетности; по 

воспитательной и внеучебной работе; цифровых технологий; цифровой 

трансформации образования; международного образования и 

сотрудничества; по административно-хозяйственной работе); 

- отделы мониторинга, лицензирования и аккредитации; общий отдел; 

отдел закупок; координации и информатизации по вопросам 

здравоохранения УрФО; редакционно-издательский; 

- центр трудоустройства и профессионального сопровождения 

выпускников;  

- мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр; 

- военно-учетный стол; 

- центральная научно-исследовательская лаборатория; 

- диссертационный совет; 

- медицинский предуниверсарий;  

- научная медицинская библиотека имени профессора В.Н. Климова; 

- стоматологическая клиника;  

- общественные организации: профсоюзный комитет, союз студентов 

и аспирантов, студенческий совет по качеству образования;  

- спортивный клуб;  

- здравпункт; 

- виварий.  

Распределение ответственности и полномочий в системе управления 

университетом представлено в организационной структуре УГМУ. 

Ответственность, права и обязанности сотрудников определены в следующих 

документах: 

 Уставе ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации    

06.06.2016 г. № 341,  
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 положениях о структурных подразделениях, должностных 

инструкциях руководителей и работников, документированных процедурах, 

информационных картах,  

 иных документах, включенных в документацию номенклатуры 

дел Университета. 

 

1.3. Миссия Университета и планируемые результаты 

деятельности 
 

Политика в области качества представлена в формате декларации о 

миссии и политике Университета. Информация о целях в области качества 

образования, о функционировании системы оценки качества подготовки 

обучающихся в УГМУ, о фактических значениях ключевых показателей 

процессов размещена на официальном сайте университета 

http://www.usma.ru.  

Политика в области качества актуализируется в соответствии со 

следующими документами: 

 миссией университета; 

 европейскими стандартами и рекомендациями для внутренней 

системы гарантии качества высшего образования; 

 текущими результатами анализа удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг и других заинтересованных сторон. 

Цели в области качества формируются на основании Политики в 

области качества, требований заинтересованных сторон к результатам 

процессов, актуализируются по мере их достижения.  

Действующая в настоящее время Миссия, Видение и Политика в 

области качества разработаны и утверждены Ученым советом Университета.  

Миссия отражает ключевые намерения Университета в области 

инновационного развития образовательной, научной и медицинской 

деятельности, в ней подчеркивается особая значимость фундаментальных и 

http://www.usma.ru/
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прикладных научных исследований и разработок для сохранения здоровья 

нации, устойчивого развития России.  

Впервые сформулировано стратегическое видение – создание 

высокотехнологического медицинского кластера в районе Академический 

города Екатеринбурга с медицинским университетом европейского уровня в 

качестве его базовой структуры, что определяет постановку стратегических 

целей и выбор приоритетов, сформулированных в Политике в области 

качества. 

В Политике определены принципы и главные направления 

деятельности университета в области качества высшего и дополнительного 

образования, научных исследований, инноваций, международной и лечебной 

деятельности. При определении принципов реализации Политики 

учитывались Стандарты и рекомендации ENQA, мнения научно-

педагогических работников, роль и ответственность руководства и всех 

стейкхолдеров в реализации Политики.  

Ориентация на удовлетворение ожиданий и потребностей государства, 

общества, работодателей, личности, связанных с достижением высокого 

уровня подготовки выпускников, научно-педагогических кадров высшей 

квалификации, слушателей курсов ФПКиПП – является приоритетным 

принципом деятельности УГМУ.  

МИССИЯ отражает стратегическую цель Университета, потребности 

глобального рынка медицинских технологий, науки и образования, 

общественные ожидания: «Преумножение человеческого и научно-

технологического потенциала медицинской науки, практики и образования 

во имя сохранения и укрепления здоровья населения Урала».  

ВИДЕНИЕ. Укрепление позиций признанного лидера в области 

медицинского и фармацевтического образования, подготовки кадров с 

уникальными компетенциями, сохранением лучших традиций отечественной 

медицинской школы, являющихся предметом конкуренции работодателей и 

моделью будущего для абитуриентов и родителей; готовность к 
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тиражированию передового опыта наукоемких разработок, инновационных 

технологий в сфере здоровьесбережения; интеграция в международное 

научно-образовательное пространство, бизнес-процессы, глобальные рынки.  

Развитие Уральского государственного медицинского университета как 

центра превосходства в области подготовки конкурентоспособных 

специалистов, разработки прикладных наукоемких технологий для 

высокотехнологичной медицины, внедрения инновационных решений в 

практическую медицину и биомедицинский сектор экономики, как драйвера 

инновационного развития здравоохранения Свердловской области, России и 

иностранных государств. 

УНИВЕРСИТЕТ, ОТКРЫТЫЙ МИРУ И УСТРЕМЛЕННЫЙ В 

БУДУЩЕЕ 

ПОЛИТИКА. Университет реализует Политику в области качества 

научно-образовательной деятельности и условий для непрерывного 

повышения результативности, требующую объединения усилий научно-

педагогического коллектива, обучающихся и всех заинтересованных сторон 

на основе следующих принципов: 

 переход от модели «Образовательный медицинский университет» к 

модели «Инновационный и исследовательский медицинский университет», 

способствующей концентрации интеллектуальных и материальных ресурсов 

на прорывных направлениях платформы «Медицина будущего», генерации 

высокотехнологичной инновационной среды, развитию комплексных 

здоровье сберегающих технологий, созданию ключевых элементов 

экономики знаний;  

 увеличение контингента обучающихся за счёт привлекательности 

высококачественных, практикоориентированных образовательных программ, 

создание регионального мультипрофильного аккредитационно-

симуляционного центра, формирования портфеля инновационных, сетевых 

междисциплинарных программ, не имеющих аналогов на региональном, 

российском, международном уровнях;   
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 подготовка выпускников, владеющих компетенциями нового 

поколения в соответствии с ключевыми направлениями Стратегии научно-

технологического развития России и профессиональными стандартами, 

повышение конкурентоспособности выпускников на региональном, 

российском и международном рынках, определяющих экономический 

профиль в медицине и здравоохранении; 

 привлечение талантливых школьников и молодежи за счет 

проектно-ориентированного обучения, развития технологического и 

социального предпринимательства на основе интеграции образовательных, 

научных, технологических и производственных компетенций в сфере 

биомедицины, фармации, медицинской инженерии; 

 формирование системы поддержки высококвалифицированных 

сотрудников, непрерывного профессионального образования, содействие 

всестороннему развитию личности, совершенствование оценки 

результативности деятельности путем внедрения эффективного контракта; 

 повышение экономической устойчивости вуза за счёт новых 

принципов планирования финансово-хозяйственной деятельности, управления 

рисками и финансового менеджмента, увеличения доходов вуза из 

внебюджетных источников, совершенствования материально-технической базы; 

 повышение результативности управления Университетом, принятие 

решений, ориентированных на конечный результат, обеспечение 

эффективной системы управления ресурсами по принципам проектного 

управления, основанной на персональной ответственности, диверсификации 

доходов и сбалансированности расходов;   

 развитие новых форм социального партнерства с органами 

государственной власти и местного самоуправления, общественными 

организациями, коммерческими структурами, поддержка Правительства 

Свердловской области в создании инновационного территориального 

медицинского кластера в районе Академический города Екатеринбурга с 
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медицинским университетом европейского уровня в качестве якорного 

центра;  

  содействие формированию привлекательной городской 

социокультурной инфраструктуры, внедрение современных технологий 

здоровьесбережения, улучшение качества жизни населения Урала, 

позиционирование УГМУ как драйвера позитивных изменений в социальной 

сфере; 

 совместная ответственность руководства и коллектива 

Университета за развитие вузовской системы оценки качества подготовки 

выпускников, внедрение процедуры независимой оценки качества 

образования, совершенствование форм наставничества и профессионального 

сопровождения. 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ.  

На основе системной интеграции исследовательской, медицинской, 

предпринимательской, образовательной, международной деятельности 

развитие Университета как центра превосходства в области генерации 

медицинских технологических инноваций, внедрения наукоемких 

технологий в практику и биомедицинский сектор реальной экономики, 

подготовки конкурентоспособных специалистов с формированием 

уникальных междисциплинарных компетенций инновационной медицины, 

что в итоге окажет непосредственное влияние на устойчивое региональное 

развитие, повышение качества и стандартов жизни населения для долгой, 

безопасной, здоровой и благополучной жизни граждан.  

Миссия УГМУ отражает стратегическую цель Университета, 

потребности глобального рынка медицинских технологий, науки и 

образования, общественные ожидания. Вектор миссии направлен на 

технологическое и отраслевое лидерство Университета за счет интеграции 

ресурсов индустриальных партнеров, научных, образовательных 

организаций; привлечения талантливой молодежи; генерации передовых 

идей в приоритетных областях биомедицины и здоровьесбережения; 
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формирования инновационного пояса стартапов и высокотехнологичной 

платформы подготовки медицинской элиты; устойчивого развития 

социокультурной среды и человеческого капитала. Университет переносит 

акцент на крупных стейкхолдеров, работодателей, корпорации, 

определяющие экономический профиль региона, а также на развивающийся в 

условиях импортозамещения бизнес в сфере здоровьесбережения, 

медицинских и фармацевтических технологий. 

Реализация миссии с учетом стратегической цели УГМУ на период 

2021 – 2030 годы означает трансформацию целевой модели Университета на 

основе перехода от модели образовательной организации к модели 

Инновационного, Исследовательского, Цифрового, Глобального 

медицинского университета, являющегося ключевым элементом сетевого 

взаимодействия ведущих научно-образовательных организаций, 

высокотехнологичных предприятий медицинской и фармацевтической 

промышленности, медицинских организаций, технопарков,  

инжиниринговых центров, резидентов инновационных структур 

Свердловской области, Уральского федерального округа, России и 

сопредельных государств, что способствует коренному перелому в развитии 

медицинских технологий, концентрации интеллектуальных и материальных 

ресурсов на прорывных направлениях, эффективному управлению.  

Целевая модель разработана с учетом глобальных трендов развития 

медицинской науки и высшего образования, в соответствии с целями  и  

приоритетами Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации, Стратегии социально-экономического развития Свердловской 

области до 2030 года, Стратегии пространственного развития Екатеринбурга 

на период до 2030 года, ориентируется на создание высокотехнологичных 

инновационных продуктов, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья   населения,   на  основе   трансфера  технологий в практическое 

здравоохранение и медицинскую промышленность.  
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Высокопрофессиональные кадры, высокий уровень научно-

исследовательских разработок, активное участие в коллаборациях позволяют 

УГМУ претендовать на роль интегратора новых платформенных решений 

для инновационного развития медицины региона, выступать в роли 

локомотива по наиболее перспективным направлениям медицинской науки: 

персонализированная, цифровая, регенеративная, трансляционная, ядерная 

медицина, производство новых фармацевтических препаратов, 

биоэквивалентные конструкционные материалы и технологии, медицинская 

инженерия. Университет становится главной площадкой для объединения 

отраслевого, производственного, научного сектора и бизнеса в развитии 

технологического и социального предпринимательства в сфере 

здоровьесбережения.  

Образовательная политика последовательно реализует применение 

лучших научно-образовательных практик, проектного обучения в 

прикладных направлениях медицины и фармации, усиление текущих и 

создание новых совместных образовательных программ с академическими, 

индустриальными, международными партнерами. Строительство кампуса 

УГМУ на площадке Уральского медицинского кластера в микрорайоне 

«Академический» города Екатеринбурга станет мощным катализатором 

социально-экономического, общественного и культурного развития региона 

в сфере охраны здоровья граждан, повышения качества жизни населения, 

создания комфортной среды для жизни. 

В силу исторически сложившихся связей Университета с партнерами, 

роли Свердловской области в международном и национальном разделении 

труда, сфера влияния университета распространяется: 

1) на стратегические зоны Уральского федерального округа; 

2) на Урало-Сибирский регион и центральную часть России; 

3) на азиатские страны Ближнего зарубежья (Казахстан, Киргизия, 

Узбекистан, Таджикистан); 

4) на развивающиеся страны (ШОС, БРИКС и др.); 
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5) на страны-партнеры Дальнего зарубежья (Венгрия, Дания, Босния и 

другие). 

Удачное географическое положение, высокопрофессиональный 

кадровый состав научно-педагогических работников Университета, высокий 

уровень научно-исследовательских разработок, активное участие в 

коллаборациях позволяют УГМУ претендовать на роль центра 

инновационного развития медицинской науки и высшего медицинского 

образования в регионе, формирующего кадровый потенциал практического 

здравоохранения в регионе, способствующего решению задач программы 

«Пятилетка развития Свердловской области» и играющего важную роль в 

сохранении  устойчивых социально-экономических трендов Урала.  

Уральский государственный медицинский университет как лидер в 

области высшего медицинского и фармацевтического образования в 

Уральском федеральном округе с 2015 года является координатором 

Уральского научно-образовательного медицинского кластера. В своей 

структуре Кластер объединил три медицинских университета – Уральский 

государственный медицинский университет, Тюменский государственный 

медицинский университет, Южно-Уральский государственный медицинский 

университет. Деятельность Кластера нацелена на реализацию современной 

эффективной корпоративной подготовки квалифицированных специалистов 

для здравоохранения своих регионов, создания эффективной инновационной 

системы непрерывного профессионального образования (подготовка кадров 

высшей квалификации и дополнительное профессиональное образование), 

реализации инновационных проектов на основе интеграции научного, 

образовательного и инновационного потенциала участников Кластера.  

С 2016 года Уральский государственный медицинский университет 

является базовым вузом Уральского научно-образовательного консорциума 

биомедицины, фармации и медицинской инженерии. Консорциум был создан 

совместно с ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Первого 

Президента    России    Б.Н.    Ельцина»,    семью    институтами    УрО   РАН, 
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крупными научно-практическими медицинскими центрами и Уральским 

биомедицинским кластером. Консорциум развивает свою деятельность в 

соответствии с целями и приоритетами Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации, Стратегии развития медицинской науки 

Российской Федерации до 2025 года, Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации до 2020 года, Стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области до 2030 года, ориентируется на создание 

высокотехнологичных инновационных продуктов, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья населения, на основе трансфера 

инновационных технологий в практическое здравоохранение, медицинскую и 

фармацевтическую промышленность.  

Важным направлением деятельности Университета является 

информирование общественности о результатах, достижениях и 

перспективах политики в области качества в социальных сетях.  

Уральский государственный медицинский университет имеет свои 

официальные сообщества в социальных сетях «ВКонтакте» (4570 

подписчиков), Instagram (2453 подписчика) и Facebook (2075 подписчиков). В 

каждом из них публикуются новости Университета, материалы о студентах, 

ординаторах и преподавателях, важные объявления, информация для 

абитуриентов. В сообществе УГМУ «ВКонтакте» действует новостная 

рассылка для подписчиков. Ведется активная коммуникация с подписчиками, 

которые присылают свои вопросы в личные сообщения групп. При этом 

страница УГМУ в Facebook ориентирована в первую очередь на иностранных 
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абитуриентов и студентов, а «ВКонтакте» и Instagram – на русскоязычную 

аудиторию.   

Для всех заинтересованных сторон и обучающихся на официальном 

сайте УГМУ http://www.usma.ru и образовательном портале 

http://educa.usma.ru/portal создана интерактивная образовательная среда, 

предоставлена возможность всем заинтересованным лицам задать вопрос 

ректору. 

Планируемые результаты деятельности представлены в Программе 

развития Университета на 2021 – 2030 годы по основным разделам. 

1. Образовательная политика. 

1.1. Обновление, разработка и внедрение новых образовательных 

программ высшего образования и дополнительных профессиональных 

образовательных программ в интересах научно-технологического развития 

здравоохранения Российской Федерации и Свердловской области. 

1.2. Реализация образовательных программ высшего образования в 

сетевой форме, реализация творческих и социально-гуманитарных проектов с 

участием университетов, научных и других организаций здравоохранения, 

фармации и биомедицинского сектора экономики.  

1.3. Подготовка кадров для здравоохранения, фармации и 

биомедицинского сектора экономики Свердловской области на основе 

взаимодействия с работодателями в процессе проектирования и реализации 

образовательных программ.  

1.4. Развитие образовательных коллабораций, объединение с 

университетами и научными организациями независимо от их ведомственной 

принадлежности. 

1.5. Развитие материально-технических условий образовательной 

деятельности университета, включая обновление приборной базы. 

1.6. Работа с талантливой молодежью (студентами и абитуриентами), 

вовлечение обучающихся в научно-исследовательские и инновационные 

работы и социально-ориентированные проекты. 

http://www.usma.ru/
http://educa.usma.ru/portal
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2. Научно-исследовательская политика. 

2.1. Развитие и реализация прорывных научных исследований и 

разработок на основе сотрудничества с ведущими научными и научно-

образовательными организациями по следующим направлениям: 

биоэквивалентные и композиционные материалы медицинского назначения; 

перспективные лекарственные препараты; механизмы старения и технологии 

долголетия; персонализированная и трансляционная медицина; цифровая 

медицина; клеточные технологии и регенеративная медицина; медицинское 

приборостроение.  

2.2. Реализация мер по поддержке молодых ученых и научно-

педагогических работников.  

2.3. Продвижение результатов НИОКР в экономику и социальную 

сферу, коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности.  

2.4. Развитие материально-технических условий для осуществления 

научной деятельности Университета, включая обновление приборной базы. 

3. Молодежная политика. 

3.1. Реализация новых творческих, социально-гуманитарных проектов в 

рамках «третьей миссии» университета: 

- создание университетского тьюторского центра «Наставник», 

реализация программы «От тьюторства – к кураторству и 

профессиональному наставничеству», модернизация технологий в сфере 

наставничества и вовлечение молодежи в социально-значимую деятельность;  

- разработка проекта по созданию университетской реабилитационной 

площадки по реализации программы терапевтической рекреации (therapeutic 

recreation) с доказанной эффективностью для детей и подростков, 

перенесших тяжелые заболевания (участники проекта – лидеры бизнес-

сообщества, предприниматели, вузы УНОМК, некоммерческие организации 

реабилитационной направленности, профильные медицинские организации); 

- деятельность проектной школы «Лаборатория социальных 

инноваций», реализация уникальных проектов по развитию 
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здоровьесберегающих технологий («Российская сеть школ здоровья», «Добро 

в село», «Онкопатруль», «ПРОзрение», «Здоровье маленьких горожан», «Ты 

нужен городу», «Школа здоровья и активного долголетия», «Редкие друзья», 

«Мама, не кури!», «Дыши свободно» и др.), благодаря которым внедряются 

эффективные методы и технологии профилактической работы с целевыми 

группами населения; 

- создание добровольческого центра социальных инноваций «вМесте» с 

последующей интеграцией в сферу социального и медицинского 

обслуживания населения города Екатеринбурга и Свердловской области; 

- развитие медико-социального предпринимательства на основе опыта 

АНО «Центр охраны здоровья, образования и творческого развития 

молодежи».  

3.2. Вовлечение обучающихся в научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, инновационные и социально-ориентированные 

проекты. 

3.3. Содействие трудоустройству выпускников университета в 

организации высокотехнологичного сектора экономики. 

4. Кампусная и инфраструктурная политика. 

4.1. Модернизация, реновация имеющегося комплекса зданий в 

современную пространственно-распределенную кампусную среду, 

формирования образовательного пространства (кампусов) внутри городской 

среды, совмещающего компактное размещение учебных площадей, в т.ч. в 

медицинских организациях города и зон проживания студентов.  

4.2. Использование альтернативных средств для преодоления 

сдерживающих факторов развития путем использования рынка арендного 

жилья, создания сервисов по организации размещения, подбору мест 

проживания студентов; содействия в решении миграционных и других 

организационных, юридических вопросов; создания дифференцированной 

системы обеспечения проживания студентов, учитывающую их возможности 

и предпочтения. 
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5. Формирование финансовой модели Университета. 

5.1. Создание центров финансовой ответственности по приоритетным 

направлениям деятельности. 

5.2. Развитие маркетинговой стратегии как инструмента устойчивого 

развития Университета. 

5.3. Изменение типа учреждения с бюджетного на автономное. 

6. Политика в области цифровой трансформации. 

6.1. Развитие системы формирования компетенций цифровой 

экономики сотрудников Университета. 

6.2. Создание цифровой системы управления Университетом. 

6.3. Создание единой информационной платформы поддержки 

функционирования Университета, в том числе электронной информационно-

образовательной среды. 

6.4. Трансформация цифрового образовательного пространства, 

образовательных ресурсов и технологий, включающее мероприятия по 

реинженирингу педагогического дизайна на основе цифровизации 

образовательных форматов; разработке и внедрению инновационных ЭОР 

(машинная обработка медицинских изображений, роботизированные 

симуляционные комплексы, виртуальные тренажеры с имитацией среды 

профессиональной деятельности); совершенствованию системы сбора 

данных, измерения и анализа прироста цифровых компетенций, повышения 

мотивации обучающихся, реализации запросов работодателей по овладению 

компетенциями цифровой экономики. 

6.5. Развитие концепции открытых данных Университета, 

информирование о показателях деятельности Университета в реальном 

времени, обеспечение публичности стратегических решений руководства, 

прозрачности экспертной деятельности, открытости конкурсных процедур, 

эффективного контроля исполнения норм и принятых правил.  

7. Политика управления человеческим капиталом. 

7.1. Создание системы привлечения талантливых специалистов. 
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7.2. Развитие кадрового потенциала Университета. 

7.3. Создание благоприятной среды для раскрытия и реализации 

потенциала каждого работника. 

7.4. Совершенствование корпоративной культуры. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

Стратегические ориентиры образовательной деятельности Уральского 

государственного медицинского университета определены в соответствии с 

национальными целями и задачами Национальных проектов Российской  

Федерации  –  «Здравоохранения»,   «Образование»   и   «Наука и 

университеты», утвержденных на заседании президиума Совета при 

Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам 

24 декабря 2018 года, Национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», Стратегией развития здравоохранения в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утв. Указом Президента РФ от 06.06.2019 

№ 254,  и направлены на достижение эффективного участия университета в 

соответствующих федеральных проектах, таких как «Обеспечение 

медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами», «Цифровая образовательная среда», «Экспорт образования», 

«Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок» и 

других.  

Уральский государственный медицинский университет определяет 

ключевые направления инновационного развития образовательной 

деятельности на основе ее системной интеграции с научной и медицинской 

деятельностью. Формирование образовательной политики осуществляется в 

соответствии с векторами стратегического планирования, обозначенными в 

следующих документах:  

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года,  

http://government.ru/news/35168/
http://government.ru/news/35168/
http://government.ru/news/35168/
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Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года,  

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации,  

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года» и других. 

В Уральском государственном медицинском университете реализуются 

основные образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 

программы подготовки кадров высшей квалификации (ординатуры, 

аспирантуры), дополнительные общеобразовательные и профессиональные 

образовательные программы в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности № 2348 от 19 августа 2016 года (серия 90Л01 № 

0009411), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. В 2020 году получена лицензия на осуществление образовательной 

деятельности по новой специальности ординатуры 31.08.48 «Скорая медицинская 

помощь». 

 

Все реализуемые образовательные программы высшего образования имеют 

государственную аккредитацию, которая подтверждена свидетельством о 
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государственной аккредитации № 3383 от 02 апреля 2020 года (серия 90А01                            

№ 0003599), выданным Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки на период до 02 апреля 2026 года.  

 

 

В 2018 году образовательные программы по направлениям подготовки 

(специальностям) – 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 

Стоматология, 31.06.01 Клиническая медицина, 31.08.75 Стоматология 

ортопедическая, 31.08.16 Детская хирургия, 31.08.66 Травматология и ортопедия, 

а также дополнительные профессиональные образовательные программы:  

«Эндодонтия. Современные подходы к эндодонтическому лечению пациентов с 

заболеваниями пульпы и периодонта. Использование операционного 

микроскопа», «Паллиативная помощь в педиатрии» успешно прошли 

международную профессионально-общественную аккредитацию и подтвердили 

соответствие Европейскими стандартами гарантии качества образования ESG – 

ENQA. Свидетельство о международной профессионально-общественной 

аккредитации, регистрационный № 1341-08-А069.1, выдано 27 июня 2018 г. на 

период до 27 июня 2024 г. 

По итогам международной профессионально-общественной аккредитации 

Уральский государственный медицинский университет и заявленные 

образовательные программы официально зарегистрированы в Европейском 
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реестре аккредитованных программ высшего образования (Database of  External  

Quality  Assurance  Results). 

Уральский государственный медицинский университет регулярно 

участвует в процедурах внешней оценки качества образовательной деятельности. 

Высокое качество высшего образования в УГМУ подтверждает 

решение Гильдии экспертов в сфере профессионального образования 

(совместно с Национальным центром общественно-профессиональной 

аккредитации) считать образовательные программы специалитета и 

бакалавриата в числе «Лучших образовательных программ инновационной 

России», начиная с 2011 года.  

В 2021 году «Лучшими образовательными программами 

инновационной России» стали 4 образовательные программы специалитета – 

Лечебное дело, Педиатрия, Стоматология, Медико-профилактическое дело и 

2 образовательные программы бакалавриата – Сестринское дело и 

Социальная работа.  

Образовательная деятельность вуза осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области высшего образования: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 г.                     

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам ординатуры, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1258; 

http://study.garant.ru/#/document/70291362
http://study.garant.ru/#/document/70291362
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Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259; 

Порядком организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, фармацевтического образования, утвержденным 

приказом Минздрава России от 03.09.2013 г. № 620н; 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования программам 

бакалавриата, специалитета и программам магистратуры, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636; 

Приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 

05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

Уставом вуза;  

Образовательными программами высшего образования – программами 

бакалавриата, программами специалитета, программами магистратуры, 

программами подготовки кадров высшей квалификации по направлениям 

подготовки в аспирантуре, программами по специальностям ординатуры и 

дополнительными образовательными программами, одобренными Ученым 

советом Университета и утвержденными ректором;  

Локальными нормативными актами по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования. 

 

2.1. Основные профессиональные образовательные программы 

2.1.1. По направлениям подготовки (специальностям) 

бакалавриата, специалитета и магистратуры в Университете реализуются 

образовательные программы 9 направлениям подготовки (специальностям) в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности.  
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№ 

п/п 

Коды 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки  

Наименование профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки 

Уровень образования Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

1 2 3 4 5 

высшее образование – программы бакалавриата 

1. 34.03.01 Сестринское дело (две 

программы бакалавриата на 

основе ФГОС и ФГОС 3++) 

высшее образование – 

бакалавриат 

Академическая 

медицинская сестра (для 

лиц мужского пола – 

Академический 

медицинский брат). 

Преподаватель 

2. 39.03.02 Социальная работа (две 

программы бакалавриата на 

основе ФГОС и ФГОС 3++) 

высшее образование – 

бакалавриат 

Бакалавр 

высшее образование – программы специалитета 

3. 31.05.01 Лечебное дело (две программы 

специалитета на основе ФГОС и 

ФГОС 3++) 

высшее образование – 

специалитет 

Врач-лечебник 

4. 31.05.02 Педиатрия (две программы 

специалитета на основе ФГОС и 

ФГОС 3++) 

высшее образование – 

специалитет 

Врач-педиатр  

5. 31.05.03 Стоматология (две программы 

специалитета на основе ФГОС и 

ФГОС 3++) 

высшее образование – 

специалитет 

Врач-стоматолог  

6. 32.05.01 Медико-профилактическое дело 

(две программы специалитета на 

основе ФГОС и ФГОС 3++) 

высшее образование – 

специалитет 

Врач по общей гигиене, 

по эпидемиологии 

7. 33.05.01 Фармация (две программы 

специалитета на основе ФГОС и 

ФГОС 3++) 

высшее образование – 

специалитет 

Провизор 

8. 37.05.01 Клиническая психология (две 

программы специалитета на 

основе ФГОС и ФГОС 3++) 

высшее образование – 

специалитет 

Клинический психолог 

высшее образование – программы магистратуры 

9. 32.04.01 Общественное здравоохранение; 

профиль Управление 

медицинской организацией 

высшее образование – 

магистратура 

Магистр 

В УГМУ сформировалась преемственность основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 

программ подготовки кадров высшей квалификации по специальностям 

ординатуры, программ подготовки научно-педагогических кадров по 

направлениям подготовки аспирантуры, а также образовательных программ 

дополнительного профессионального образования, обеспечивающая 

реализацию важнейшего принципа: образование через всю жизнь.  
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2.1.2. По специальностям ординатуры реализуются 68 

образовательных программ:  

 

№ 

п/п 

Коды профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки  

Наименование 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Уровень образования Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

1 2 3 4 5 

высшее образование – программы ординатуры 

31.00.00 Клиническая медицина 
1.  31.08.01 Акушерство и 

гинекология 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-акушер-

гинеколог 

2.  31.08.02 Анестезиология-

реаниматология 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

3.  31.08.03 Токсикология высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-токсиколог 

4.  31.08.04 Трансфузиология высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-трансфузиолог 

5.  31.08.05 Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

6.  31.08.07 Патологическая 

анатомия 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач - 

патологоанатом 

7.  31.08.08 Радиология высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач - радиолог 

8.  31.08.09 Рентгенология высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-рентгенолог 

9.  31.08.10 Судебно-медицинская 

экспертиза 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-судебно-

медицинский эксперт 

10.  31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-ультразвуковой 

диагност 

11.  31.08.12 Функциональная 

диагностика 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-

функциональный 

диагност 

12.  31.08.13 Детская кардиология высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-детский 

кардиолог 

13.  31.08.16 Детская хирургия высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-детский хирург 

14.  31.08.17 Детская 

эндокринология 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач – детский 

эндокринолог 

15.  31.08.18 Неонатология высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

 

Врач-неонатолог 
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1 2 3 4 5 

16.  31.08.19 Педиатрия высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-педиатр 

17.  31.08.20 Психиатрия высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-психиатр 

18.  31.08.21 Психиатрия- 

наркология 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-психиатр-

нарколог 

19.  31.08.22 Психотерапия высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-психотерапевт 

20.  31.08.26 Аллергология и 

иммунология 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-аллерголог-

иммунолог 

21.  31.08.28 Гастроэнтерология высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-гастроэнтеролог 

22.  31.08.29 Гематология высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-гематолог 

23.  31.08.31 Гериатрия высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-гериатр 

24.  31.08.32 Дерматовенерология высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-

дерматовенеролог 

25.  31.08.34 Диетология высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-диетолог 

26.  31.08.35 Инфекционные болезни высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-инфекционист 

27.  31.08.36 Кардиология высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-кардиолог 

28.  31.08.37 Клиническая 

фармакология 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-клинический 

фармаколог 

29.  31.08.39 Лечебная физкультура 

и спортивная медицина 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач по лечебной 

физкультуре и 

спортивной медицине 

30.  31.08.42 Неврология высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-невролог 

31.  31.08.43 Нефрология высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-нефролог 

32.  31.08.45 Пульмонология высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-пульмонолог 

33.  31.08.46 Ревматология высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-ревматолог 

34.  31.08.48 Скорая медицинская 

помощь 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач скорой 

медицинской помощи 

35.  31.08.49 Терапия высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

 

Врач-терапевт 
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36.  31.08.50 Физиотерапия высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-физиотерапевт 

37.  31.08.51 Фтизиатрия высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-фтизиатр 

38.  31.08.53 Эндокринология высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-эндокринолог 

39.  31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина) 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач общей 

врачебной практики 

(семейная медицина) 

40.  31.08.55 Колопроктология высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-колопроктолог 

41.  31.08.56 Нейрохирургия высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-нейрохирург 

42.  31.08.57 Онкология высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-онколог 

43.  31.08.58 Оториноларингология высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-отоларинголог 

44.  31.08.59 Офтальмология высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-офтальмолог 

45.  31.08.60 Пластическая хирургия высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-пластический 

хирург 

46.  31.08.63 Сердечно-сосудистая 

хирургия 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-сердечно-

сосудистый хирург 

47.  31.08.65 Торакальная хирургия высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-торакальный 

хирург 

48.  31.08.66 Травматология и 

ортопедия 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-травматолог-

ортопед 

49.  31.08.67 Хирургия высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-хирург 

50.  31.08.68 Урология высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-уролог 

51.  31.08.69 Челюстно-лицевая 

хирургия 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-челюстно-

лицевой хирург 

52.  31.08.70 Эндоскопия высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-эндоскопист 

53.  31.08.71 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-организатор 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья 

54.  31.08.72 Стоматология общей 

практики 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-стоматолог 

55.  31.08.73 Стоматология 

терапевтическая 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-стоматолог-

терапевт 
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56.  31.08.74 Стоматология 

хирургическая 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-стоматолог-

хирург 

57.  31.08.75 Стоматология 

ортопедическая 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-стоматолог-

ортопед 

58.  31.08.76 Стоматология детская высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-стоматолог 

детский 

59.  31.08.77 Ортодонтия высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-ортодонт 

32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина 

60.  32.08.01 Гигиена детей и 

подростков 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач по гигиене детей 

и подростков  

61.  32.08.02 Гигиена питания высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач по гигиене 

питания 

62.  32.08.03 Гигиена труда высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач по гигиене труда 

63.  32.08.04 Гигиеническое 

воспитание 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач по 

гигиеническому 

воспитанию 

64.  32.08.06 Коммунальная гигиена высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач по коммунальной 

гигиене 

65.  32.08.07 Общая гигиена высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач по общей гигиене 

66.  32.08.11 Социальная гигиена и 

организация 

госсанэпидслужбы 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач по социальной 

гигиене и организации 

госсанэпидслужбы 

67.  32.08.12 Эпидемиология высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Врач-эпидемиолог 

33.00.00 Фармация 

68.  33.08.02 Управление и 

экономика фармации  

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Провизор-менеджер 

 

2.1.3. По направлениям подготовки аспирантуры в Университете 

реализуются программы по 5 направлениям подготовки и 25 профилям,  

соответствующим научным специальностям:  

№ 

п/п 

Коды профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки  

Наименование профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

Уровень образования Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

1 2 3 4 5 

высшее образование – программы аспирантуры 

06.00.00 Биологические науки 
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1 2 3 4 5 

1.  06.06.01 Биологические науки; 

профиль  –  Биохимия  

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

30.00.00 Фундаментальная медицина 
2.  30.06.01 Фундаментальная медицина; 

профиль  – Анатомия 

человека 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

3.  30.06.01 Фундаментальная медицина; 

профиль  –  Патологическая 

физиология 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4.  30.06.01 Фундаментальная медицина; 

профиль  – Клиническая 

фармакология, фармакология 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

5.  30.06.01 Фундаментальная медицина; 

профиль  – Клиническая 

иммунология, аллергология 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

6.  30.06.01 Фундаментальная медицина; 

профиль  – Клиническая 

лабораторная диагностика 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

7.  30.06.01 Фундаментальная медицина; 

профиль  – Восстановительная 

медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, 

курортология и физиотерапия 

 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

31.00.00 Клиническая медицина 

8.  31.06.01 Клиническая медицина; 

профиль  –  Акушерство и 

гинекология 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

9.  31.06.01 Клиническая медицина; 

профиль  –  Нейрохирургия 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

10.  31.06.01 Клиническая медицина; 

профиль  –  Внутренние 

болезни 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

11.  31.06.01 Клиническая медицина; 

профиль – Кардиология 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

12.  31.06.01 Клиническая медицина; 

профиль – Глазные болезни  

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

13.  31.06.01 Клиническая медицина; 

профиль – Педиатрия 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

14.  31.06.01 Клиническая медицина; 

профиль – Нервные болезни 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

15.  31.06.01 Клиническая медицина; 

профиль – Стоматология 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

16.  31.06.01 Клиническая медицина; 

профиль – Травматология и 

ортопедия 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

17.  31.06.01 Клиническая медицина; 

профиль – Хирургия 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

18.  31.06.01 Клиническая медицина; 

профиль – Анестезиология и 

реаниматология 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 
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1 2 3 4 5 

19.  31.06.01 Клиническая медицина; 

профиль – Инфекционные 

болезни 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

20.  31.06.01. Клиническая медицина; 

профиль – Кожные и 

венерические болезни 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина 

21.  32.06.01 Медико-профилактическое 

дело; профиль – Гигиена 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

22.  32.06.01 Медико-профилактическое 

дело; профиль – 

Общественное здоровье и 

здравоохранение 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

23.  32.06.01 Медико-профилактическое 

дело; профиль – 

Эпидемиология 

 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

33.00.00 Фармация 

24.  33.06.01 Фармация; профиль – 

Технология получения 

лекарств 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

25.  33.06.01 Фармация; профиль –  

Организация 

фармацевтического дела 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

 

 

2.2   Дополнительные образовательные программы 

 

В УГМУ реализуются дополнительные образовательные программы 

следующих подвидов: 

 дополнительные профессиональные образовательные программы; 

 дополнительные общеобразовательные программы. 

 

2.2.1. Дополнительные профессиональные образовательные 

программы 

По профилю основных образовательных программ реализуются 

дополнительные профессиональные образовательные программы с 

контингентом обучающихся в 2021 году более 5,0 тысяч человек. 

Реализация программ дополнительного профессионального 

образования в 2021 году осуществлялось по 76 программам, в том числе по 

57 программам профессиональной переподготовки, 6 кафедрами факультета 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а также 
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кафедрами других факультетов. Всего в реализации программ ДПО 

участвовала 41 кафедра, Управление цифровой трансформации образования 

и Мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр.  

Содержание и качество разработанных программ ДПО обеспечивается 

приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». Разработка программ ДПО осуществляется в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов и квалификационными 

требованиями к специалистам с высшим медицинским образованиям и 

должностям медицинских организаций.  Реализация программ ДПО 

происходит в соответствии с порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. 

№ 499. 

Программы ДПО разрабатываются коллективами кафедр с учетом 

запросов Министерства здравоохранения Свердловской области, главных 

специалистов Свердловской области, УрФО, г. Екатеринбурга, на основе 

анализа заявок врачей и работодателей, тенденций развития системы 

здравоохранения. 

Каждая из программ ДПО обсуждается на соответствующей кафедре, 

рецензируется ведущими специалистами. Утвержденный заведующим 

кафедрой учебно-производственный план программы согласовывается с 

деканом ФПК и ПП, рассматривается и обсуждается на заседании ученого 

совета факультета и утверждается проректором по непрерывному 

медицинскому образованию и региональному образованию УГМУ. 

Качество реализации программ ДПО оценивается по итогам анализа 

результатов анкетирования потребителей образовательных услуг. В 2021 

году по результатам анкетирования 78,4 % работодателей «полностью 

удовлетворены» качеством обучения специалистов по программам ДПО, «не 
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совсем удовлетворены» – 18,1 %, «не удовлетворены» – 0 %, «затрудняются с 

ответом» – 3,5 %. Анализ итогов анкетирования уровня удовлетворенности в 

2021 году свидетельствует о её росте по сравнению с 2020 годом. Оценка и 

анализ динамики показателей удовлетворенности потребителей, проводимая 

кафедрами, позволяет выявить разделы в дополнительном профессиональном 

образовании, требующие корректирующих и предупреждающих 

мероприятий. 

В сентябре 2021 г. деканатом совместной с Отделом менеджмента 

качества УМУ проведено Google-анкетирование ППС университета, 

участвующих в ДПО. Результаты анкетирования представлены в журнале 

«Человеческий капитал» 2021, № 12 (156) том 1, с. 229 – 236. Результаты 

исследования указывают, что степень сформированности профессиональной 

готовности преподавателя к организации дополнительного 

профессионального образования при реализации образовательных программ 

в условиях цифрового обучения зависит от наличия у него цифровых 

компетенций.  

В ноябре 2021 года деканатом также было проведено Google-

анкетирование преподавателей кафедр с целью проведения корректирующих 

мероприятия для увеличения дохода университета при реализации программ 

ДПО. Основной вопрос «Что мешает увеличению объемов платных 

образовательных услуг по программам ДПО?» (59 респондентов).  

Ответы:  

1. Существующая управленческая структура ДПО в виде деканата и 

факультета ФПК и ПП: «Да» – 22%, «Нет» – 45,8%, «Промежуточный ответ» – 

32,2%. 

2. Действующая система оплаты труда по программам ДПО: «Да» – 

35,6%, «Нет» – 20,3%, «Промежуточный ответ» – 44,1%. 

3. Отсутствие технических возможностей на кафедре для реализации 

ДПО: «Да» – 12,3%, «Нет» – 43,9%, «Промежуточный ответ» – 43,8%. 
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4. Отсутствие желания у сотрудников кафедры заниматься 

методическим обеспечением программ ДПО: «Да» – 15,3%, «Нет» – 37,3%, 

«Промежуточный ответ» – 47,4%. 

5. Отсутствие желания у сотрудников кафедры заниматься 

оформлением договоров по программам ДПО: «Да» – 15,5%, «Нет» – 39,7%, 

«Промежуточный ответ» – 44,8%. 

6. Наличие конкурентов вне университета, перехватывающих 

потенциальных слушателей ДПО: «Да» – 47,5%, «Нет» – 11,9%, 

«Промежуточный ответ» – 40,6%. 

7. Действующая система ценообразования и определения стоимости 

обучения по программам ДПО: «Да» – 23,7%, «Нет» – 18,6%, 

«Промежуточный ответ» – 57,3%. 

8. Недостаточная рекламная деятельность по реализации ДПО: «Да» – 

39,7%, «Нет» – 12,1%, «Промежуточный ответ» – 48,2%. 

Проведенная оценка мнений определила необходимость замены 

управленческой структуры, корректировки стоимости образовательных услуг 

по программам повышения квалификации, разработкой маркетингового 

направления по реализации программам ДПО.  

Кадровое обеспечение образовательной деятельности. Реализацию 

программ ДПО осуществляет высококвалифицированный профессорско-

преподавательский состав (ППС). Количество штатных ППС 

обеспечивающих процесс образования по ДПО – 35 человек. Количество 

штатных преподавателей, имеющих ученую степень кандидата наук или 

доктора наук, соответствующую профилю преподаваемых дисциплин, 

составляет – 94,2 %, что соответствует показателю государственного задания 

на 2021 год.  

Количество штатных ППС с ученой степенью доктора наук – 22 чел., 

что составляет – 62,8 %. Количество штатных ППС с ученой степенью 

кандидата наук –11 чел., что составляет – 31,4%. Количество штатных ППС, 
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имеющих звание профессора – 12 чел., что составляет 34,3 % от общего 

количества штатных ППС по ДПО. 

Количество штатных ППС, имеющих звание доцента – 10 чел., или  

28,6 %. Количество преподавателей, имеющих профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин – 100 %. 

При реализации программ ДПО деканат ФПК и ПП осуществляет 

очную форму обучения, очно-заочную, также использует дистанционные 

(ДОТ) и телемедицинские образовательные технологии, стажировку 

различной трудоемкости: от 36 часов до 500 часов – для программ 

повышения квалификации, свыше 500 часов – для программ 

профессиональной переподготовки. 

Все программы ДПО имеют необходимое методическое 

сопровождение, обеспечены достаточным количеством источников 

качественной учебной информации. В библиотеке УГМУ имеется в наличии 

достаточное число экземпляров основной учебной и учебно-методической 

литературы. Слушатели могут пользоваться периодическими изданиями, в 

том числе зарубежными. Слушателям обеспечена возможность свободного 

доступа к фондам учебно-методической документации и Интернет-ресурсам. 

На кафедрах имеются все необходимые демонстрационные материалы 

для ведения учебного процесса, мультимедийные системы. Улучшить 

качество подготовки врачей по ДПП позволяет наличие компьютерных 

классов на кафедрах анестезиологии, реаниматологии, токсикологии, 

акушерства и гинекологии, трансфузиологии, профилактической, семейной и 

эстетической медицины с курсом пластической хирургии, онкологии и 

лучевой диагностики, поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП, 

клинической лабораторной диагностики и бактериологии, гигиены и 

профболезней, оснащенных программами управления учебным процессом. 

Используются инновационные методы организации образовательного 

процесса:  
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 модульное обучение, ДОТ (онлайн вебинары, видиоконференции) и 

телемедицина; 

 информационные ресурсы и базы данных; 

 электронные и мультимедийные презентации и учебные пособия; 

 симуляционные и виртуальные технологии широко используются на 

кафедрах хирургии, колопроктологии и эндоскопии, акушерства и 

гинекологии, трансфузиологии, онкологии и лучевой диагностики, 

госпитальной терапии и скорой медицинской помощи, 

поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП, гигиены  и 

профболезней; 

 мастер-классы (по специальности хирургия, анестезиологи и 

реаниматология, общая врачебная практика);  

 электронные образовательные ресурсы применяются при реализации 

34 программ ДПО, с применением дистанционных технологий. 

Анализ востребованности программ дополнительного 

профессионального образования, реализуемых с использованием 

дистанционных образовательных технологий, показывает положительную 

динамику роста контингента слушателей: в 2018 – 823 чел., в 2019 – 1476 

чел., в 2020 г. – 2111 чел., в 2021 г. – 2396 чел.     

Разработкой и реализацией программ ДПО (ПК, НМО) в 2021 году 

занимались ППС 6 кафедр факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки и 35 кафедр других факультетов. На 

кафедрах, при реализации программ ДПО используются вебинары через 

платформу Moodle.  

Учебно-производственный план подготовки специалистов 

здравоохранения по ДПП на 2021 год (далее Учебно-производственный план) 

разработан на основании государственного задания Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, утвержден ректором Университета, 

согласован Министром здравоохранения Свердловской области.  
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Показатели выполнения учебно-производственного плана в 2021 году: 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

Объем подготовки 

В рамках 

государственного задания 

По договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг 

план факт план факт 

Повышение 

квалификации 

2257 2257 По 

поступлению 

заявок 

2099 

Профессиональная 

переподготовка 

291 291 По 

поступлению 

заявок 

170 

Итого 2548 2548  2269 

Всего обучено в 2021 году 4817 специалистов 

 

В соответствии с учебно-производственным планом в 2021 году по 

программам ДПО было подготовлено 2548 специалистов, в том числе за счет 

средств федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными кадрами» подготовлено 212 

человек по программе профессиональной переподготовки.  

Процент выполнения учебно-производственного плана составляет 

100%.  

Начиная с 2016 года, Университет включился в реализацию плана 

перехода на систему непрерывного медицинского образования (НМО) для 

специалистов отрасли здравоохранения.  

Всего на Портале НМО за 5 лет размещено 472 программ повышения 

квалификации трудоемкостью 36, 18 и 144 часов, из них 128 программ с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

В 2021 году было разработано 16 программ повышения квалификации 

трудоемкостью 36 часов, которые были рецензированы и утверждены на 

Ученом совете ФПК и ПП. Все программы прошли экспертизу и 

представлены на сайте НМО.  

В 2021 году в УГМУ прошли обучение по программам повышения 

квалификации НМО 465 специалиста по 38 специальностям. 
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К достижениям факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в 2021 году отнесены следующие 

позиции. 

В рамках федерального проекта «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» 

выполнено дополнительное государственное задание по программе 

профессиональная переподготовка. Обучение прошли 212 специалистов 

Свердловской области. 

Для исполнения приказа Минздрава России № 1170н от 28.10.2020 "Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«Трансфузиология»" была разработана 36 часовая программа повышения 

квалификации по вопросам оказания медицинской помощи по профилю 

«Трансфузиология» для врачей, назначающих трансфузию. По данной 

программе прошли обучение более 1200 Свердловской области.  

По запросу Ошского государственного университета (Республика 

Киргизия) для преподавателей и врачей проведены гостевые лекции 

профессором С.А. Берзиным «Профилактика рака» и доцентом А.А.Косовой 

«Актуальные вопросы эпидемиологии инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи». Общее количество слушателей более 80 человек.  

По запросу главного управления здравоохранения и социальной 

защиты АТО Гагаузия (Республика Молдова) были проведены два цикла 

повышения квалификации «Новая коронавирусная инфекция COVID-19: 

вопросы диагностики, лечения и защиты медицинского персонала» и 

«Интенсивная терапия острой дыхательной недостаточности в условиях 

коронавирусной пандемии». Общее количество слушателей более 40 человек.  

 

Дополнительное профессиональное образование студентов на 

примере программы (майнора) «Медицина будущего. Оператор 

клеточных технологий (тканевый инженер)».  
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Вектор политики УГМУ в образовании ориентирован на разработку 

новых программ дополнительного профессионального образования с учетом 

потребностей рынков. Дополнительные профессиональные образовательные 

программы (майноры) разрабатываются и реализуются в соответствии с 

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

года № 499.  

Студентам, осваивающим образовательные программы специалитета 

по специальностям высшего медицинского образования, предоставлено 

право одновременного освоения дополнительной профессиональной 

программы, ориентированной на подготовку к профессиям Медицины 

будущего. Прием обучающихся осуществляется на конкурсной основе. 

Каждому желающему предлагается решить проблемную задачу по заданной 

тематике. Оценивается оригинальность предложенного решения, техническая 

осуществимость, глубина проработки.  

 

Обучение студентов проводится на кафедре медицинской биологии и 

генетики. Практические занятия проходят на базе отдела молекулярных и 

клеточных технологий ЦНИЛ, а также совместной проблемной лаборатории, 

объединяющей химфармцентр  ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина» и отдел 

молекулярных и клеточных технологий ЦНИЛ УГМУ. 
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В программу первого года обучения интегрирована Школа молодого 

ученого, созданная на базе кафедры медицинской биологии и генетики 

УГМУ и являющаяся резидентом Российской школы молодого ученого 

(решение президиума ФМНО от 03.11.2014). Партнеры школы – 

государственные и частные медицинские учреждения г. Екатеринбурга, 

УрФУ, УрГАХУ, УрГЭУ, УГГУ, УрО РАН, Академия Цифровой Экономики, 

Фонд Содействия Инновациям, Skolkovo, Технопарк высоких технологий 

«Университетский», ТАСС.  

В ходе занятий обучающиеся получают навыки: 

- формулирования целей и задач в соответствии с актуальностью 

выбранной тематики с использованием различных техник схематизации 

первого уровня (схема  – процесс, схема – время, схема – структура); 

- умения критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

прогнозировать свою работу и выбирать средства самосовершенствования; 

- формирования необходимых умений и навыков работы с источниками 

информации; 

- выдвижения гипотез, вариантов решения проблем нестандартным 

образом, благодаря схемам второго уровня (дерево сценариев, технологии 
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FISHBONE, SWOT анализа), умение обосновывать полученные результаты и 

синтезировать в процессе знания и умения; 

- представления своих разработок на новом адаптивном уровне, 

благодаря системе MINDMAPS. 

Уже сейчас можно констатировать высокий интерес не только 

обучающихся по программе ДПО, но и прочих студентов к занятиям (в 

среднем каждое занятие посещает порядка 160-180 студентов). Не случайно и 

то, что «Школа молодого ученого», реализуемая на кафедре медицинской 

биологии и генетики, интегрирована в другие дополнительные 

профессиональные образовательные программы (майноры), разработанные в 

Университете. 

Второй год обучения предполагает обязательное посещение 

дисциплины по выбору для обучающихся по специальностям Лечебное дело, 

Педиатрия, Стоматология «Клеточные технологии в медицине», доступного 

всем желающим. В программу входят теоретические занятия по дисциплине 

и практическое освоение студентами лабораторной техники ведения 

клеточных культур. В дальнейшем для обучающихся по программе ДПО 

«Оператор клеточных технологий» проводятся специальные занятия, на 

которых студенты осваивают правила написания научных статей, 

размещения статей в рецензируемых журналах, работы с базами РИНЦ, 

Scopus, Web of Science, поиска информации в библиографических базах. 

Обучение предусматривает контроль успешности прохождения курса, 

который заключается в сдаче экзамена по технике лабораторных работ и 

написанию обзора литературы на заданную тему.  

Студенты, успешно сдавшие экзамены, допускаются к самостоятельной 

работе в лабораториях, подключаются к реализации тем научных 

исследований отдела молекулярных и клеточных технологий или начинают 

работу над самостоятельными научными проектами. 

Следует отметить, что студенты, обучающиеся в рамках программы 

ДПО «Оператор клеточных технологий», принимают активное участие в 
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подготовке школьников в рамках федеральных («Сириус») и областных 

(«Золотое сечение») научно-образовательных программ в качестве тьюторов. 

 

 

Ежегодно преподаватели и слушатели программы ДПО «Оператор 

клеточных технологий» представляют достижения университета и малого 

инновационного предприятия УГМУ «Уральская Биомедицинская 

Компания» на международных и региональных выставках. 

В ноябре 2018 года в Екатеринбурге впервые была проведена выставка 

инновационных разработок «Инноград 2018». Передовые разработки в 

области генных и клеточных технологий представлялись малым 

инновационным предприятием УГМУ «Уральская Биомедицинская 

Компания» на международной выставке Инноград при непосредственном 

участии обучающихся по программе ДПО «Оператор клеточных 

технологий».  

Выпускникам школы присущ не только наукоцентризм, но и 

неформатные  подходы и soft-skills, которые реализуются путем участия 

студентов в конкурсах различной направленности. 
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Дополнительная пофессиональная образовательная программа 

«Оператор клеточных технологий», реализуемая на кафедре медицинской 

биологии и генетики УГМУ, оказалась крайне востребованной при подготовке 

обучающихся по немедицинским направлениям подготовки (специальностям).  

Сегодня в портфеле дополнительных профессиональных программ 

(майноров) для студентов представлены такие инновационные программы, как  

Врач-исследователь, Врач-управленец, Провизор-исследователь, Врач-биоэтик, 

Паллиативная помощь в педиатрии, Провизор-управленец, IT-стоматолог, 

Актуальные вопросы медицинского волонтерства (добровольчества) и другие. 

В целом, по дополнительным профессиональным образовательным 

программам прошли обучение 496 человек.  

 

В результате освоения майнора «Управление сестринской 

деятельностью» обучающимся 4 курса присваивается дополнительная 

квалификация и предоставляется право осуществлять медицинскую 

деятельность в качестве среднего медицинского персонала. В целом, за 2021 

год обучение прошли студенты 4 курса следующих специальностей: Лечебное 

дело – 377 человек, Педиатрия – 209 человек, Стоматология – 144 человека, 

Фармация – 43 человека, Медико-профилактическое дело – 75 человек. 

Именно дополнительные профессиональные программы (майноры), их 



64 

 

широкий спектр и вариабельность содержания, позволяют быстро 

ориентировать подготовку обучающихся на актуальные задачи, такие как 

работа врача в условиях неблагоприятной эпидемической ситуации или работа 

врача со сложными пациентами, являющимися участниками военных 

конфликтов, беженцами и вынужденными переселенцами.  

Сегодня развитие инновационной модели осуществляется на основе 

внедрения сетевого взаимодействия с образовательными организациями-

партнерами при разработке и реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ (майноров). Так, в настоящее время с большим 

успехом реализуется сетевая программа «Медицинское право» совместно с 

Уральским государственным юридическим университетом.  

Немаловажным аспектом профессиональной подготовки специалистов 

для отрасли здравоохранения является формирование цифровых компетенций. 

Для формирования цифровых компетенций необходимо модернизировать 

систему образования и профессиональной подготовки, привести 

образовательные программы в соответствие с потребностями цифровой 

экономики, широко внедрить цифровые инструменты учебной деятельности и 

целостно включить их в информационную среду, обеспечить возможность 

обучения граждан по индивидуальному учебному плану в течение всей                

жизни – в любое время и в любом месте. 

 

2.2.2. Дополнительные общеобразовательные программы  

Медицинский предуниверсарий – структурное подразделение 

Уральского государственного медицинского университета, реализующее 

программы дополнительного образования детей и взрослых (дополнительные 

общеобразовательные программы). Медицинский предуниверсарий был 

создан на базе Центра довузовской подготовки в соответствии с приказом 

ректора от 31.07.2019 г. № 104-р «О преобразовании Центра довузовской 

подготовки в Медицинский предуниверсарий».  

Целью деятельности Медицинского предуниверсария является: 
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- создание условий для формирования у обучающихся высокого уровня 

знаний по профильным дисциплинам, необходимого для освоения основных 

образовательных программ высшего медицинского образования; 

- организация профориентационной работы, направленной на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, вовлечение их в 

научно-исследовательскую и проектную деятельность, формирование 

предпрофессиональных компетенций, привлечение в Университет наиболее 

талантливой и подготовленной молодежи; 

- взаимодействие с общеобразовательными организациями для 

совершенствования образовательного процесса, профориентации учащихся, 

обеспечения условий непрерывного образования. 

Категории слушателей, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы: 

– лица, осваивающие программы основного общего образования – 

обучающиеся 6-7-х и 8-9-х классов общеобразовательных организаций, дети 

в возрасте 12-16 лет; 

– лица, осваивающие программы среднего общего образования – 

обучающиеся 10-11-х классов общеобразовательных организаций, дети в 

возрасте 16-18 лет; 

– лица, имеющие среднее общее образование – выпускники 

общеобразовательных организаций; 

– лица, осваивающие программы среднего профессионального 

образования или имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование. 

В соответствии с Положением об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным приказом от 21.10.2020 г. № 374-р, 

Медицинским предуниверсарием разрабатываются дополнительные 

общеобразовательные программы (ДООП) следующей направленности 

(профиля): 
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Дополнительные общеобразовательные программы (ДООП) 

Медицинского предуниверсария разрабатываются в соответствии с 

направлениями деятельности: 

1) ДООП подготовки к поступлению в организации высшего 

медицинского и фармацевтического образования; 

2) ДООП ранней профессиональной ориентации и профильной 

медицинско-биологической (естественнонаучной) подготовки. 

Обучение в Медицинском предуниверсарии осуществляется на 

основании договора о предоставлении платных образовательных услуг, 

заключаемым между ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, лицом, 

зачисляемым в университет и его законным представителем. 

1. ДООП подготовки к поступлению в организации высшего 

медицинского и фармацевтического образования  

Цель ДООП подготовки к поступлению – создание оптимальных 

условий для развития и самореализации обучающихся при овладении 

системой предметных знаний по базовой (русский язык) и профильным 

(химия, биология) учебным дисциплинам, необходимым для успешного 

поступления в организации высшего медицинского и фармацевтического 

образования и освоения основных образовательных программ высшего 

образования. 

Рабочие программы дисциплин, входящих в учебные планы программ 

подготовки к поступлению, учитывает требования Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 года 

№ 413, Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, базовый и профильный уровни 

(утвержденного приказом Минобразования России от 05 марта 2004 года 

№ 1089), Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 г. № 2/16) – 
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действующих нормативных документов, определяющих содержание и объем 

образовательных программ среднего общего образования.  

 Двухгодичный курс подготовки к поступлению, 2 года обучения. 

Контингент обучающихся – учащиеся 10-11 классов г. Екатеринбурга. 

Формирование групп второго года обучения проводится на основании 

результатов итоговой аттестации по результатам освоения программы 

первого года обучения (в среднем составляет 48% от числа обучавшихся по 

программе первого года) 

 Годичный курс подготовки к поступлению, 1 год обучения. 

Контингент обучающихся – учащиеся 11 классов г. Екатеринбурга. 

Формирование группы обучающихся происходит по результатам освоения 

модуля «Годичный курс: предподготовка», включающего в себя анализ 

контрольно-измерительных материалов, определяющих содержание, объем и 

структуру экзаменационных заданий вступительных испытаний в 

организации высшего медицинского и фармацевтического образования 

(ЕГЭ), разбор типовых заданий единого государственного экзамена по 

химии, биологии и русскому языку, определение исходного уровня знаний 

обучающихся, претендующих на освоение программы Годичного курса 

подготовки к поступлению. 

 Курс углубленной подготовки по химии и биологии, 3 года 

обучения (пилотный проект в 2021/2022 уч.году). Контингент обучающихся 

– учащиеся 9 классов г. Екатеринбурга. Формирование групп второго и 

третьего года обучения проводится на основании результатов итоговой 

аттестации по результатам освоения программы первого и второго года 

обучения. Кроме этого, на второй и третий год обучения может 

производиться дополнительный набор обучающихся на основании 

вступительных испытаний по химии и биологии. 

 Очно-заочные подготовительные курсы, 2 / 1 год обучения. 

Контингент обучающихся – учащиеся 10 классов Свердловской области / 
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учащиеся 11 классов Свердловской области, студенты организаций СПО, 

выпускники ОУ, работающая молодежь. 

 Дистанционный курс. 10 класс, срок обучения 5 месяцев с 

декабря по апрель. Контингент обучающихся – учащиеся 10 классов 

Свердловской области и других территорий.  

 Дистанционный курс подготовки к поступлению, 1 год обучения. 

Контингент обучающихся – учащиеся 11 классов Свердловской области и 

других территорий, студенты организаций СПО, работающая молодежь. 

 Краткосрочные подготовительные курсы, срок обучения – 3 

месяца с марта по май. Контингент обучающихся - учащиеся 11 классов г. 

Екатеринбурга, студенты организаций СПО, выпускники ОУ, работающая 

молодежь. 

 Летние подготовительные курсы, срок обучения – до 1 месяца, 

июль. Контингент обучающихся – выпускники организаций СПО и ВО, 

иностранные граждане, поступающие в УГМУ по результатам 

вступительных испытаний, проводимых УГМУ самостоятельно.  

Обучение по программам подготовки к поступлению проходит в очно-

заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий. 

Организационно-методическое сопровождение программ подготовки к 

поступлению осуществляется на электронной образовательной платформе 

https://edu.usma.ru; проведение вебинаров для обучающихся – через 

приложение MS Teams.  

К проведению занятий по дисциплинам учебного плана ДООП 

подготовки к поступлению привлекаются представители профессорско-

преподавательского состава ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России и 

педагоги из других образовательных организаций, имеющих 

соответствующую квалификацию. 

2. ДООП ранней профессиональной ориентации и профильной 

медицинско-биологической (естественнонаучной) подготовки  

https://edu.usma.ru/


69 

 

В целях реализации новых форматов профориентационной 

деятельности со школьниками, направленных на формирование 

предпрофессиональных компетенций и вовлечение обучающихся в научно-

профессиональную среду Университета, Медицинским предуниверсарием 

были реализованы программы ранней профессиональной ориентации и 

профильной медико-биологической подготовки   

Цель данных программ – создание оптимальных условий для 

предпрофильной подготовки учащихся 6-7, 8-9, 10-11 классов 

общеобразовательных организаций за счет углубления знаний по биологии; 

формирования у обучающихся навыков научно-исследовательского подхода 

к решению медико-биологических проблем, освоения современных методов 

научного познания, пропаганды научных знаний по фундаментальным 

биологическим дисциплинам.  

Летняя школа анатомии (срок обучения с 28 июня по 2 июля 2021 г.). 

Программа проходила как в очном, так и дистанционном формате. 

Контингент обучающихся – учащиеся 8-11 классов, заинтересованные в 

углублении знаний по анатомии и ориентированные на поступление в 

образовательные организации высшего образования медицинской 

направленности. Занятия по ДООП проводятся представителями 

профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России в помещениях кафедр анатомии человека (учебные аудитории, музей 

анатомии человека), оперативной хирургии и топографической анатомии. С 

учетом специфики деятельности данной кафедры, в т.ч. связанной с видами 

работ, к которым не допускаются лица моложе 18 лет, для обучающихся 

разработаны инструкции по охране труда и требованиям безопасности, 

которые являются неотъемлемой частью договора на предоставление 

образовательных услуг. 

1) Школа профильной биологии – срок обучения с 01 октября 

2020 года по 31 мая 2021 года. Контингент обучающихся – учащиеся 8-9 
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классов, заинтересованные в углублении знаний по биологии и освоению 

навыков научно-исследовательской и проектной деятельности. 

2) Medical Science School (Основы учебно-исследовательской 

работы), 3 потока со сроком обучения: январь – февраль (дистанционный 

формат); апрель – май (очный формат); октябрь – ноябрь (дистанционный 

формат). Дистанционный формат программы был реализован на платформе 

MS Teams. Контингент обучающихся – учащиеся 8-10 классов 

г. Екатеринбурга и Свердловской области.  Подготовлено 16 проектов, из них 

10 научно-исследовательских проектов. 

3) MicroScience (Экспериментальная биология). Контингент 

обучающихся – учащиеся 6-11 классов г. Екатеринбурга и Свердловской 

области. Срок обучения для 6-7 классов 3 месяца, для 8-9 и 10-11 четыре 

месяца. Обучение по программе проходило в очном формате и направлено на 

обучающихся, заинтересованных в получении или улучшении навыков 

микроскопического анализа биологических объектов.  

3. Сотрудничество с общеобразовательными организациями 

Цель сотрудничества ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России с 

общеобразовательными организациями – совершенствование 

образовательного процесса в профильных химико-биологических (медико-

биологических) классах, профориентация учащихся, обеспечение условий 

непрерывного образования.  

Медицинские классы (естественнонаучный профиль основной 

общеобразовательной программы) открыты в 17 общеобразовательных 

организациях г.Екатеринбурга и Свердловской области: 

1. МАОУ гимназия №2 г. Екатеринбург 

2. МАОУ лицей №3 г. Екатеринбург 

3. МАОУ гимназия №9 г. Екатеринбург 

4. МАОУ СОШ №23 г. Екатеринбург 

5. МАОУ гимназия №35 г. Екатеринбург 

6. МАОУ СОШ №80 г. Екатеринбург (c 01.09.2021) 

7. МАОУ лицей №88 г. Екатеринбург 
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8. МАОУ гимназия №108 «Ресурсный центр УГМУ» г. Екатеринбург 

9. МАОУ СОШ №24 г. Асбест 

10. МАОУ «Лицей №9» г.Каменск-Уральский 

11. МОУ «Лицей №6» г.Качканар 

12. МАОУ СОШ №16 г. Краснотурьинск 

13. МБОУ «Средняя школа №9» г.Красноуфимск 

14. МАОУ «Лицей» г.Лесной 

15. МАОУ Лицей №39 г. Нижний Тагил (с 01.09.2021) 

16. МАОУ СОШ №85 г. Нижний Тагил (с 01.09.2021) 

17. МБОУ СОШ №64 г. Нижний Тагил (с 01.09.2021). 

Цель сотрудничества с общеобразовательными организациями – 

совершенствование образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях, профессиональное ориентирование обучающихся, 

обеспечение условий непрерывного образования (совместная деятельность 

для подготовки высококвалифицированных специалистов, способных к 

профессиональному росту и профессиональной мобильности с учетом 

меняющихся потребностей экономики в условиях информатизации общества 

и развития наукоемких технологий).  

Направления сотрудничества: 

- развитие профильного обучения естественнонаучной 

направленности в общеобразовательных организациях; 

- реализация практико-ориентированного обучения на основе 

интегрированных учебных планов и дополнительных образовательных 

программ ранней профессиональной ориентации и профильной медико-

биологической (естественнонаучной) подготовки, обеспечивающих высокий 

уровень мотивации обучающихся к изучению предметов 

естественнонаучного цикла и последующему выбору профессий 

медицинского профиля и медицинских специальностей; 

- привлечение обучающихся к учебно-исследовательской и 

проектной деятельности по имеющим прикладную направленность темам и 
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вопросам, которые актуальны для развития отдельных областей медицинских 

знаний.   

Обучающиеся медицинских классов на добровольной основе 

принимают участие в ДООП ранней профориентации и профильной  медико- 

биологической подготовки Медицинского предуниверсария: 

- Специализированный курс для учащихся профильных классов 

г. Екатеринбурга и Свердловской области, в т.ч.: 

1) лекторий «Введение в специальность» с участием профессорско-

преподавательского состава УГМУ, по 5 тематическим направлениям 

подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим 

образованием «Клиническая медицина», «Науки о здоровье и 

профилактическая медицина», «Фармация», «Психологические науки».  

2) профориентационно-конкурсное мероприятие «Battle of Medical 

Classes»; с ноября по декабрь состоялось 9 игр в двух конкурсных группах 

Мероприятия проводятся в дистанционном формате на платформе MS Teams. 

3) экскурсионные и практические занятия в специализированных 

подразделениях УГМУ (морфологические кафедры университета; 

аккредитационно-симуляционный центр, лаборатории – химическая, 

аптечной и промышленной технологии – фармацевтического факультета, 

кафедры медико-профилактического факультета, отделения 

стоматологической поликлиники); 

- Летняя школа анатомии, «Medical Science School (Основы учебно-

исследовательской работы)», «MicroScience (Экспериментальная 

биология)». 

4. Количество обучающихся по программам дополнительного 

образования детей и взрослых (дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы) в 2021 году 

Ниже в таблице представлены данные по количеству обучающихся по 

программам дополнительного образования детей и взрослых 
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(дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы) в 

2021 году. 

5. Деятельность Предуниверсария по привлечению талантливых 

абитуриентов в УГМУ, организация работы с талантливыми школьниками 

Данный вид деятельности предполагает участие УГМУ в локальной и 

региональной системе работы с талантливыми детьми и лицами, 

проявившими выдающиеся способности, и представляет собой организацию 

университетских и областных конкурсных мероприятий, направленных на 

вовлечение школьников в научную, исследовательскую и проектную 

деятельность. 

В течение 2021 года УГМУ являлся организатором, соорганизатором, 

участником следующих мероприятий по привлечению, развитию и 

сопровождению   талантливых    детей   и   лиц,    проявивших    выдающиеся 

способности в научно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

№ Название дополнительной 

образовательной программы 

Количество обучающихся  

за период: 

01 января –  

31 августа 2021 

01 сентября –  

31 декабря 2021 

1 2 3 4 

I. Дополнительные общеобразовательные программы подготовки к поступлению в 

образовательные организации высшего образования 

1. Двухгодичный курс подготовки   

 Первый год обучения, 10 класс 45 51 

 Второй год обучения, 11 класс 21 28 

2. Годичный курс подготовки: 

предподготовка 

- 35 

 Годичный курс подготовки 27 31 

3. Очно-заочные подготовительные курсы   

 10 класс 28 21 

 11 класс 43 43 

4. Дистанционный курс подготовки к 

поступлению 

23 24 

 Дистанционный курс. 10 класс 17 24 

5. Краткосрочные подготовительные курсы 19 - 

6. Летние подготовительные курсы 15 - 

 Всего по программам подготовки к 

поступлению: 

238 257 

II. Специализированный курс для учащихся профильных классов  

1. г.Екатеринбург 26 30 
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1 2 3 4 

2. Свердловская область 17 54 

 Всего по программе специализированного 

курса: 

43 84 

III. Образовательные проекты для школьников 

1. Летняя школа анатомии 78 - 

2. Школа профильной биологии  18 - 

3. «Medical Science School (Основы учебно-

исследовательской работы)» 

15 19 

4. «MicroScience» (Экспериментальная 

биология) 

- 35 

 Всего по программам профильного и 

проектного обучения: 

111 54 

 Всего по ДООП 392 395 

 Общее количество обучающихся в 2021 

году 

787 

 

1) Конкурс научно-исследовательских работ школьников «Первые 

шаги в медицине» (организатор, с 2017 года).  

Конкурс проводится для обучающихся 8-11 классов с целью развития у 

обучающихся интереса к научно-исследовательской деятельности в области 

естественно-научных дисциплин (медицинской направленности); выявления 

и поддержки одаренных школьников, содействия их профессиональной 

ориентации. Конкурс проводится для двух конкурсных групп: «Премьер-

лига» для 8-9 классов, «Премиум-лига» для 10-11 классов. 

Конкурс включает 3 этапа: 

– 1 этап (заочный) – подача Заявки на участие в Конкурсе с кратким 

описанием содержания научно-исследовательской работы;  

– 2 этап (заочный) – подготовка и предоставление материалов по 

результатам научно-исследовательской деятельности для публикации в 

сборнике научных работ; 

– 3 этап основной (очный) – очная защита результатов научно-

исследовательской работы обучающихся. 

В 2021 году (январь – май 2021 г.) было подано 30 заявок на участие, в 

т.ч. под руководством ППС УГМУ – 4 (в рамках 2 этапа Конкурса было 

принято к публикации и опубликовано 4 статьи в соавторстве с ППС             

УГМУ – руководителями НИР). 
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В заключительном этапе – открытой очной защите проходившей в 

формате онлайн-конференции на платформе MS Teams 9 апреля 2021 года:  

- приняли участие 12 чел. 

- представлено научно-исследовательских работ под руководством 

ППС УГМУ – 4, в том числе 1 дипломант III степени (Премьер-лига), 1 

дипломант I степени (Премиум-лига). 

2) Университетская олимпиада школьников Уральского 

государственного медицинского университета (организатор, с 2015 года) 

Университетская олимпиада школьников УГМУ проводится по двум 

профильным общеобразовательным дисциплинам – химии и биологии – для 

обучающихся 11-х классов в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной деятельности, пропаганды 

научных знаний, стимулирования познавательной активности школьников в 

области фундаментальных дисциплин и содействия их профессиональной 

ориентации 

Олимпиада проходит в 2 этапа: 

- 1 этап (заочный) – отборочный (январь - февраль 2021 г.), по 

результатам которого формируется группа участников заключительного 

этапа из числа тех, кто набрал не менее 60% правильных ответов; 

- 2 этап (очный) – заключительный (по химии – 11 апреля 2021 г., по 

биологии – 4 апреля 2021 г.), по результатам которого определяются 

победители и призеры из числа участников, показавших лучшие результаты, 

но не более 30% от общего числа участников этого этапа. 

Общее количество участников Университетской олимпиады 

школьников УГМУ в 2020 года / в т.ч. победителей и призеров:  

по биологии – 96 / 1 (количество субъектов РФ, представленных 

участниками – 5),  

по химии – 84 / 4 (количество субъектов РФ, представленных 

участниками – 3). 

Университетская олимпиада школьников УГМУ и Конкурс научно-
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исследовательских работ школьников «Первые шаги в медицине» включены 

в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений на 2020-2021 учебный год, утвержденный Приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года 

№289.  

В соответствии с пунктом 6 Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития (утвержденных постановлением Правительства РФ от 17 ноября 

2015 г. № 1239. С изменениями и дополнениями от: 6 мая 2016 г., 24 июня, 5 

декабря 2017 г., 3 ноября 2018 г., 23 мая 2019 г.) результаты (сведения о 

победителях и призерах заключительного этапа мероприятий) были внесены 

в государственный информационный ресурс о детях, проявивших 

выдающиеся способности, в мае 2021 г. - в соответствии с установленным 

порядком. 

3) Образовательный проект «Уральские проектные смены» 

реализуется во Всероссийском образовательном центре «Сириус»  

«Уральские проектные смены» проводятся для учащихся 8-10 классов 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 

организаций, расположенных на территории Свердловской области, с целью 

развития интеллектуально-творческих способностей школьников; развития у 

школьников интереса к научно-исследовательской деятельности и 

техническому творчеству; популяризации и пропаганды научных знаний; 

выявления одарённых школьников в области проектной и исследовательской 

деятельности. 

Состав участников определяется на основании открытого конкурса, 
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который проводится в 2 этапа: 

- 1 этап (заочный) – регистрация участников на официальном сайте 

Конкурса, выполнение конкурсных заданий по научному направлению, 

экспертиза заявок и проверка выполненных заданий. 

- 2 этап (очный) – выезд участников на место проведения очного этапа, 

выполнение конкурсных заданий в проектных командах. 

С ноября 2020 г. в конкурсном отборе приняли участие 766 

обучающихся 8-11 классов г.Екатеринбурга и Свердловской области; в 

результате конкурса отобрано 75 участников.  

В ОЦ «Сириус» г.Сочи (08-28.01.2021 г.) над проектами медицинской 

направленности работали 10 человек, разработано 2 проекта. 

4) Всероссийский конкурс научно-технологических проектов 

школьников «Большие вызовы» (участник регионального этапов в 

Свердловской области, с 2018 года; организатор Конкурса – Всероссийский 

образовательный центр «Сириус»; координатор регионального трека 

(конкурса) – Фонд «Талант и успех»).  

В Конкурсе принимают участие обучающиеся, осваивающие 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования (7-11 классы) в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Свердловской области. 

Конкурс проводится с целью развития интеллектуально-творческих 

способностей школьников; развития у школьников интереса к научно-

исследовательской деятельности и техническому творчеству; популяризации 

и пропаганды научных знаний; выявления одаренных школьников в области 

проектной и исследовательской деятельности. 

Этапы Конкурса: 

- 1 этап (отборочный) – написание мотивационного письма, экспертиза 

мотивационных писем. 

- 2 этап (муниципальный) – решение конкурсных кейсов, очная 

менторская сессия, выполнение научно-технологических проектов, 



78 

 

экспертиза научно-технологических проектов. 

- 3 этап (заключительный) – очная защита научно-технологических 

проектов. 

В 2021 году в проектном направлении «Генетика. 

Персонализированная и прогностическая медицина» Конкурса (ноябрь 2020 - 

март 2021 г.) приняло участие 19 обучающихся 7-11 классов школ 

г. Екатеринбурга и Свердловской области, в т.ч. в заключительном этапе – 8 

чел.; представлен 1 научно-технологический проект под руководством ППС 

УГМУ («Разработка технологии торможения старения», руководитель –  

Д.Ю. Гребнев). 

5) Конкурс «Сириус. Лето. Начни свой проект» (сайт Конкурса: 

https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena669/3241), реализуемый 

Всероссийским образовательным центром «Сириус» (Сочи). Региональным 

оператором Конкурса является Нетиповая образовательная организация 

«Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение». Для 

участия в конкурсе Университетом было заявлено 2 проекта – «Разработка 

технологии торможения старения» и «Разработка средства для бор-

нейтронзахватной терапии онкологических заболеваний». В работе над 

проектами участвуют 11 учащихся ОУ г. Екатеринбурга и Свердловской 

области под руководством преподавателей и студентов старших курсов 

УГМУ. 

6) Медико-биологический марафон для учащихся 6-7 классов, 

проводимый в рамках соглашения о сотрудничестве между нетиповой 

образовательной организацией «Фонд поддержки талантливых детей и 

молодежи «Золотое сечение» и ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

(№7/2021C от 21.01.2021 г.). Сроки проведения октябрь – ноябрь 2021 года, 

количество участников – 145 человек 

В целях сопровождения детей, проявивших выдающиеся способности, 

были проведены очные обучающие мастер-классы для участников финала 
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Медико-биологического марафона 2020 года (май 2021 г.), учащиеся 6-7 

классов, 30 человек.  

7) Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые 

совместно с Нетиповой образовательной организацией «Фонд поддержки 

талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» 

В рамках соглашения о сотрудничестве между нетиповой 

образовательной организацией «Фонд поддержки талантливых детей и 

молодежи «Золотое сечение» и ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

(№7/2021C от 21.01.2021 г.) были разработаны дополнительные 

общеобразовательные программы для реализации их на базе региональной 

площадки для работы с талантливыми детьми – Загородного 

образовательного центра «Таватуй» 

Контингент участников ДООП для талантливых детей в ЗОЦ 

«Таватуй» формируется на основании конкурсного отбора. 

- Интенсивный образовательный курс «SmartMicro» для учащихся 8-10 

классов, сроки проведения 29.05.2021-11.06.2021, 20 человек. 

- Медико-биологическая проектная смена для учащихся 6-7, 8-10 

классов, 14-27 августа 2021, 35 человек (15 чел. учащиеся 6-7 класса, 20 чел. 

учащиеся 8-10 классов) 

- Интенсивный образовательный курс «Осенняя школа медицинской 

генетики» для учащихся 9-11 классов, сроки проведения 18.09.2021 – 

01.10.2021, 20 человек 

- Интенсивный образовательный курс «Медицина будущего (проектная 

мастерская)» для учащихся 9-11 классов, сроки проведения 12.12 – 

21.12.2021 г., 18 человек 

Система поддержки талантливых детей и лиц, проявивших 

выдающиеся способности, предусматривает предоставление дополнительных 

конкурсных баллов за индивидуальные достижения абитуриента при 

поступлении в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 
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2.3. Контингент обучающихся 

 

2.3.1. Общие сведения о контингенте обучающихся в Университете 

(по состоянию на 01.10.2021 г.)  

 

 

Сведения о зачислении в Университет в 2021 г. Фактически обучаются 

в 2021 г.  Планируемое количество Фактически зачислено 

бюджет 

(КЦП) 

в т.ч. 

целевое 

обучение 

договоры 

об 

обучении 

бюджет 

(КЦП) 

в т.ч. 

целевое 

обучение 

договоры 

об 

обучении 

бюджет 

(КЦП) 

в т.ч. 

целевое 

обучение 

договоры 

об 

обучении 

Специалитет 779 584 840 779 499 771 3423 2002 3199 

Бакалавриат 10 0 40 10 0 21 30 0 72 

Магистратура 7 1 13 7 0 11 12 0 23 

Ординатура 362 305 112 362 266 114 560 416 348 

Аспирантура 11 0 30 11 0 7 40 0 13 

Всего       4065 2418 3655 

 

Общий контингент обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Университете по состоянию на 01.10.2021 

составил 7720 человек.  
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Уральский государственный медицинский университет, развивая 

высшее медицинское образование на Среднем Урале, активно участвует в 

реализации приоритетного регионального проекта «Обеспечение 

здравоохранения квалифицированными специалистами на территории 

Свердловской области». 

Сегодня, как справедливо отмечает Президент Российской Федерации 

В.В. Путин: «Вопрос подготовки и привлечения кадров является ключевым 

для здравоохранения. К 2024 году все его уровни должны быть обеспечены 

специалистами, и в приоритетном порядке первичное звено…». 

Учитывая сложившийся в отрасли здравоохранения Свердловской 

области дефицит врачебных кадров, Уральский государственный 

медицинский университет ежегодно увеличивает объемы подготовки 

специалистов для медицинских организаций Свердловской области. 
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2.3.2. Реализация образовательных программ высшего образования 

(бакалавриат, специалитет), очная форма обучения 

 

Общие сведения о контингенте, очная форма обучения  

(по состоянию на 01.10.2021 г.)  

Уровень 

программы 

подготовки (год 

приема) 

Сведения о зачислении студентов в Университет  

(2021 г. по всем курсам обучения) 
Фактически обучаются в 

2021 г. 
Планируемое количество Фактически зачислено 

бюджет 

(КЦП) 

в т.ч. 

целевое 

обучение 

договоры 

об 

обучении 

бюджет 

(КЦП) 

в т.ч. 

целевое 

обучение 

договоры 

об 

обучении 

бюджет 

(КЦП) 

в т.ч. 

целевое 

обучение 

договоры 

об 

обучении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Высшее 

образование –  

специалитет, 

в том числе 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 курс (2021) 779 584 840 779 499 771 796 508 787 

2 курс (2020) 650 457 970 650 449 771 652 446 728 

3 курс (2019) 566 345 674 566 332 803 591 348 778 

4 курс (2018) 490 274 624 490 266 568 449 227 451 

5 курс (2017) 500 264 325 500 256 325 489 239 258 

6 курс (2016) 492 280 317 492 272 304 446 234 197 

Высшее 

образование - 

бакалавриат, 

в том числе 

         

1 курс (2021) 0 0 25 0 0 14 0 0 15 

2 курс (2020) 0 0 15 0 0 10 0 0 5 

3 курс (2019) 0 0 20 0 0 10 0 0 11 

Всего 3477 2204 3810 3477 2074 3576 3423 2002 3230 

 

 

Численность студентов, принимаемых на 1 курс в рамках целевого 

обучения за счет средств федерального бюджета, является стабильно 

высокой на протяжении последних лет и в 2021 году составила 64,1 %. 

 

2.3.3. Реализация образовательных программ высшего образования 

(бакалавриат), заочная форма обучения 

 

Общие сведения о контингенте, заочная форма обучения  

(по состоянию на 01.10.2021 г.) 

Уровень 

программы 

подготовки               

(год приема) 

Сведения о зачислении в Университет 
Фактически обучаются  

Планируемое количество Фактически зачислено 

бюджет 

(КЦП) 

в т.ч. 

целевое 

обучение 

договоры 

об 

обучении 

бюджет 

(КЦП) 

в т.ч. 

целевое 

обучение 

договоры об 

обучении 

бюджет 

(КЦП) 

в т.ч. 

целевое 

обучение 

договоры 

об 

обучении 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Высшее образование – бакалавриат, в том числе 
1 курс (2021) 10 0 15 10 0 7 10 0 7 

2 курс (2020) 0 0 15 0 0 14 1 0 13 

3 курс (2019) 10 1 15 10 0 8 10 0 6 

4 курс (2018) 10 0 15 10 0 17 9 0 15 

Всего 30 1 60 30 0 46 30 0 41 

 

2.3.4. Реализация образовательных программ высшего образования 

(магистратура), очная форма обучения 

 

Общие сведения о контингенте, осваивающем программы магистратуры 

по направлению Общественное здравоохранение, очной формы обучения 

(по состоянию на 01.10.2021 г.)  

 
Уровень программы 

подготовки (год 

приема) 

Сведения о зачислении в Университет в 2021г. 

(по всем годам обучения) 

Фактически обучающихся в 

2021г. 

Планируемое количество Фактически зачислено 
Бюджет 

(КЦП) 

в т.ч. 

целевое 
обучение 

Договоры 

об 
обучении 

Бюджет 

(КЦП) 

в т.ч. 

целевое 
обучение 

Договоры 

об 
обучении 

Бюджет 

(КЦП) 

в т.ч. 

целевое 
обучение 

Договоры 

об 
обучении 

Программы 

магистратуры, в том 

числе: 
12 0 28 12 0 23 12 0 23 

1 год обучения (2021) 7 0 13 7 0 11 6 0 10 

2 год обучения (2020) 5 0 15 5 0 12 6 0 13 

 

По программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры обучается 6759 

человек (по состоянию на 01 октября 2021 года).  
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2.3.5. Реализация образовательных программ высшего  

образования – программ подготовки кадров вышей квалификации по 

специальностям ординатуры, очная форма обучения 

 

Общие сведения о контингенте обучающихся, осваивающих программы 

ординатуры (по состоянию на 01.10.2021 г.)  

 

Уровень 

программы 

подготовки                  

(год приема) 

Сведения о зачислении в Университет 

Фактически обучаются Планируемое 

количество 
Фактически зачислено 

бюджет 

(КЦП) 

в т.ч. 

целевое 

обучение 

договоры 

об 

обучении 

бюджет 

(КЦП) 

в т.ч. 

целевое 

обучение 

договоры 

об 

обучении 

бюджет 

(КЦП) 

в т.ч. 

целевое 

обучение 

договоры 

об 

обучении 

Программы 

ординатуры в том 

числе: 
550 459 362 550 411 340 560 416 348 

1-й год обучения 

(2021 год набора) 
362 305 112 362 266 114 371 272 123 

2-й год обучения 

(2020 год набора) 
188 154 250 188 145 226 189 144 225 

 

По программам высшего образования – программам ординатуры 

обучается 908 человек (по состоянию на 01 октября 2021 года).  
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2.3.6. Реализация образовательных программ высшего  

образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, подготовка научных кадров в докторантуре 

 

Общие сведения о контингенте обучающихся, осваивающих программы 

аспирантуры, и обучающихся в докторантуре 

(по состоянию на 01.10.2021 г.) 

 

Уровень 

программы 

подготовки 

(год приема) 

Сведения о зачислении в Университет  Фактически обучаются  

в 2021 г. Планируемое количество Фактически зачислено 

бюджет 

(КЦП) 

в т.ч. 

целевое 

обучение 

договоры 

об 

обучении 

бюджет 

(КЦП) 

в т.ч. 

целевое 

обучение 

договоры 

об 

обучении 

бюджет 

(КЦП) 

в т.ч. 

целевое 

обучение 

договоры 

об 

обучении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Программы 

аспирантуры в 

том числе: 
45 0 41 45 0 18 40 0 13 

1-й год (2021) 11 0 30 11 0 7 12 0 7 
2-й год (2020) 12 0 3 12 0 3 14 0 2 
3-й год (2019) 12 0 3 12 0 3 13 0 3 
4-й год (2018) 10 0 5 10 0 5 1 0 1 
Докторантура 2 0 0 2 0 0 2 0 0 

1-й год (2020) 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
2-й год (2019) 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
3-й год (2018) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.4. Прием в образовательную организацию  

 

В 2021 году прием абитуриентов на обучение по программам высшего 

образования проводился приемной комиссией Университета. Председатель 

приемной комиссии – ректор УГМУ, доктор медицинских наук, 

заслуженный врач Российской Федерации, член-корреспондент РАН, 

профессор О.П. Ковтун, зам. председателя приемной комиссии – проректор 

по образовательной деятельности, доктор медицинских наук, доцент Т.В. 

Бородулина, ответственный секретарь приемной комиссии зав. кафедрой 

нормальной физиологии, к.м.н., доцент И.Ю. Маклакова (назначена приказом 

ректора от 12.04.2021 г. № 133(а)-р). Состав приемной комиссии был 

утвержден приказом ректора от 08.06.2021 г. № 257-р, в который были 

внесены изменения от 18.06.2021 г. приказом № 267(а)-р и от 20.07.2021 г. 

приказом № 301-р. 

Приемная компания проходила в комбинированном формате: 

документы можно было подать лично, либо через Суперсервис «Поступай в 

вуз онлайн», либо через личный кабинет абитуриента посредствам 

электронной информационной системы университета Тandem, а также через 

операторов почтовой связи общего пользования. 
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План работы приемной комиссии рассмотрен на заседании 

секретариата приемной комиссии (протокол № 2 от 18.02.2021 г.) и 

утвержден ректором ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 18.01.2021 г.  

Состав экзаменационных комиссий для проведения экзамена при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры утвержден приказом № 261-р от 08.06.2021 г., в который были 

внесены изменения, в связи с производственной необходимостью, приказом 

№ 301-р от 20.07.2021 г. Состав экзаменационных комиссий для проведения 

экзамена при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно–педагогических кадров в 

аспирантуре и программам ординатуры приказом № 285-р от 01.07.2021 г. и 

приказом № 256-р от 08.06.2021 г. Состав апелляционных комиссий для 

проведения апелляций экзаменов при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

утвержден приказом № 260-р от 06.06.2021 г., по программам подготовки 

научно–педагогических кадров в аспирантуре приказом № 286-р от 

01.06.2021 г., и по программам ординатуры приказом № 258-р от 

08.06.2021 г. Состав аттестационных комиссий по переводам и 

восстановлению утвержден приказом № 467-р от 16.09.2020г., а также 

приказом №315 от 09.09.2020 г.  
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Работа приемной комиссии организуется и осуществляется в 

соответствии с нормативными актами, инструктивными и 

регламентирующими документами (Правительства Российской Федерации, 

Президента Российской Федерации, Минобрнауки России, Минздрава России 

и др.) по приему граждан в образовательные организации высшего 

образования Российской Федерации, и в дальнейшем проводится в строгом 

соответствии с утвержденным планом.  

Работа приемной комиссии началась с изучения федеральных 

нормативных актов, инструктивных и регламентирующих документов по 

организации приема в высшие учебные заведения Российской Федерации, 

особенностей приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно–педагогических 

кадров в аспирантуре, программам ординатуры на 2021/22 учебный год в 

связи с мероприятиями, направленными на предотвращение распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и в дальнейшем проводилась в 

строгом соответствии с утвержденным планом и вносимыми изменениями со 

стороны нормативно-правовой базы. 

На заседании Ученого Совета Университета были обсуждены и 

утверждены Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в УГМУ (протокол № 3 от 16.10.2020 г.), 

утверждены приказом ректора № 367-р от 19.10.2020 г., изменения, 

вносимые в Правила приема, утверждены на заседании Ученого Совета 

(протокол № 10 от 21.05.2021 г.) и приказом ректора № 225-р от 28.05.2021 г. 

Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры в УГМУ были обсуждены и 

утверждены на заседании Ученого Совета (протокол № 8 от 19.03.2021 г.), 

утверждены приказом ректора № 90-р от 23.03.2021 г., изменения, вносимые 
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в Правила приема, утверждены на заседании Ученого Совета (протокол № 10 

от 21.05.2021 г.) и приказом ректора № 225-р от 28.05.2021 г. 

Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в УГМУ были обсуждены и утверждены на заседании Ученого 

Совета (протокол № 2 от 18.09.2020 г.), утверждены приказом ректора     

№337-р от 25.09.2020 г., изменения, вносимые в Правила приема, 

утверждены на заседании Ученого Совета (протокол № 10 от 21.05.2021 г.) и 

приказом ректора № 225-р от 28.05.2021 г. 

Правила приема в УГМУ были размещены на сайте университета, на 

информационных стендах и информационных киосках приемной комиссии 

до 1 октября 2020 года. После 25 апреля 2021 г. вся информация о приемной 

кампании 2021 года размещалась на сайте Университета и на официальных 

каналах социальных сетей. На сайте университета были размещены: 

 ежедневные отчёты приёмной комиссии и рейтинги; 

 приказы о зачислении; 

 контрольные цифры приема; 

 минимальные баллы для поступления в УГМУ; 

 расписание вступительных испытаний, проводимых УГМУ; 

 информация о сроках проведения приема; 

 информация о дополнительном приеме; 

 информация по различным условиям поступления; 

 информация об особых правах при поступлении; 

 возможность сдачи вступительных испытаний на иностранном 

языке; 

 информация о порядке учета индивидуальных достижений 

поступающих; 

 информация об особенностях проведения вступительных испытаний 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 
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 информация о проведении вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно; 

 информация о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования); 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

 программы вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно; 

 информация о местах приема документов, необходимых для 

поступления; 

 информация о почтовых адресах для направления документов, 

необходимых для поступления; 

 информация о возможности подачи документов для поступления на 

обучение в электронной форме; 

 информация о наличии общежитий и возможности подачи заявления 

на поселение; 

 итоги университетской олимпиады школьников; 

 итоги конкурса научно-исследовательских работ школьников 

«Первые шаги в медицине». 

Сотрудниками приемной комиссии и деканатов проводились 

следующие профориентационные мероприятия: 

 разъяснительная работа со слушателями курсов Медицинского 

предуниверсария; 

 дистанционные дни открытых дверей; 

 чтение лекций в дистанционном формате по профориентации в 

Медицинском предуниверсарии; 
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 привлечение преподавателей для профработы в стенах университета 

в дистанционном формате; 

 работа с Министерством здравоохранения Свердловской области, 

Департаментом здравоохранения Курганской области, Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Свердловской области, администрациями районов, 

медицинских организаций по обеспечению целевого набора и набора 

контрактных студентов; 

 подготовка информационных материалов и интервью для 

публикации в СМИ; 

 создание факультетами информационно-рекламных фильмов, 

видеопрезентаций, памяток, информационных листков; 

 непосредственная информационная работа с посетителями (on-line 

консультации, вебинары, ответы на телефонные звонки, почтовые запросы, 

включая поступившие по электронной почте, администрирование 

официальной группы в контакте); 

 размещение актуальной информации для абитуриентов на сайте 

университета (www.usma.ru). 

В октябре 2020 г. и в феврале 2021 г. проведены «Дни факультетов» в 

формате вебинаров.  

Для круглогодичного информирования абитуриентов об особенностях 

приема в УГМУ в 2021 году функционировала официальная группа 

ВКонтакте (http://vk.com/priemusmu), количество участников достигло более 

2500, посещений – до 7000; география – Российская Федерация, Ближнее 

Зарубежье (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Беларусь, 

Украина), Дальнее Зарубежье. В группе ведется работа по консультированию 

в on-line режиме поступающих и заинтересованных лиц сотрудниками 

приёмной комиссии. 

 

 

http://www.usma.ru/
http://vk.com/priemusmu
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2.4.1. Контрольные цифры приема по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры 

Контрольные цифры приема на места, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета, на 2021 год утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 848 «Об 

установлении организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, контрольных цифр приема по специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки для обучения по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры) за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2021/2022 учебный год» в количестве 796 человек. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 26 мая 2021 года № 544 «Об установлении квоты на целевое 

обучение для получения высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в федеральных государственных 

образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета), на 2021/22 учебный 

год», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 г. 

№ 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и 

договора о целевом обучении» в рамках контрольных цифр приема на места, 

финансируемые за счет средств федерального бюджета, была установлена 

квота целевого приема 585 места.  

В соответствии с письмом Министерства здравоохранения 

Свердловской области была установлена квота приема на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований Свердловской области, в 

объеме 200 мест, в том числе для специальности 31.05.01 «Лечебное дело» – 

140 мест, для специальности 31.05.02 «Педиатрия» – 60 мест. В рамках этих 
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цифр осуществляется первая целевая программа в Свердловской области для 

увеличения числа врачей в сельских поликлиниках. В соответствии с 

решением Ученого совета УГМУ были установлены контрольные цифры 

приема на места, финансируемые за счет средств физических и юридических 

лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных 

услуг, в количестве 893 мест. Общее количество мест для приема лиц на 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры в 2021 году составило 1689 мест. 

Реализация плана приема на места, финансируемые за счет бюджетных 

средств федерального бюджета, полностью соответствует контрольным 

цифрам приема, план приема выполнен на 100 %. 

В рамках квоты на образование иностранных граждан на обучение по 

программам специалитета было принято семь человек на основании 

Постановления Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 года 

№ 891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации» по специальности 31.05.01 

«Лечебное дело» – 7 абитуриентов и по специальности 31.05.03 

«Стоматология»  – 2 абитуриента. 

Всего в УГМУ через «Личный кабинет абитуриента» по программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, ординатуры 

и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре подано 12908 

заявлений (программное обеспечение «Tandem»). 

Учитывая особенности приёма в 2021 году были сформированы 

различные конкурсные группы: лица с особыми правами поступающие по 

квоте; лица, поступающие на целевое обучение; общий конкурс на 

бюджетные и контрактные места. 

В 2021 году на программы бакалавриата и специалитета принято 1671 

поступающий. На 779 мест программ специалитета, финансируемых за счет 

средств федерального бюджета, подано 7876 заявлений, конкурс по вузу
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Количество мест для приема на обучение по программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

Код 

направления 

подготовки 

Название 

направления 

подготовки 

Контрольные цифры приема 

Всего 

мест 

Особая квота Целевое обучение 
Общие 

условия 

Всего 

мест 

По договорам об оказании платных образовательных услуг 

очная заочная 

Общее 

количество мест 

для приема на 

целевое 

обучение 

Субъект Российской Федерации, федеральный орган 

исполнительной власти, организация 

Количество мест для 

приема на целевое 

обучение за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

очная заочная 

физ. 

и юр. 

лица 

за счет 

средств 

субъекта 

федерации 

Иностранные 

граждане 

Иностранные 

граждане, 

поступающие с 

использованием 

языка-посредника 

Всего 

контракт 

Высшее образование – Специалитет 

1 31.05.01 Лечебное дело 766 44 — 341 

Министерство здравоохранения Свердловской области 215 

46 — 431 65 140 40 90 335 

Департамент здравоохранения Курганской области 5 

Федеральное медико-биологическое агентство 29 

ОАО «Российские железные дороги» 15 

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры 
55 

Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации 
6 

Федеральная служба исполнения наказаний 11 

Министерство здравоохранения Калининградской области 2 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 
3 

2 31.05.02 Педиатрия 382 25 — 194 

Министерство здравоохранения Свердловской области 150 

28 — 247 50 60 25 — 135 

Департамент здравоохранения Курганской области 30 

Федеральное медико-биологическое агентство 5 

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры 
9 

3 31.05.03 Стоматология 196 3 — 19 

Министерство здравоохранения Свердловской области 10 

3 — 25 136 — 35 — 171 Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры 
9 

4 32.05.01 

Медико-

профилактическое 

дело 

130 6 — 26 

Федеральное медико-биологическое агентство 4 

19 — 51 79 — — — 79 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека * 
22 

5 33.05.01 Фармация 85 3 — 4 
Министерство здравоохранения Свердловской области 3 

18 — 25 50 — 10 — 60 
Федеральное медико-биологическое агентство 1 

6 37.05.01 
Клиническая 

психология 
60 — — — — — — — — 54 — 6 — 60 

Высшее образование – Бакалавриат 

1 34.03.01 Сестринское дело 25 — — — — — — — — 25 — — — 25 

2 39.03.02 Социальная работа 25 — 1 — — — — 9 10 15 — — — 15 

Высшее образование – Магистратура 

1 32.04.01 
Общественное 

здравоохранение 
20 — — 1 Все заказчики целевого обучения 1 6 — 7 13 — — — 13 

Всего: 1689 81 1 585 
 

585 120 9 796 487 200 116 90 893 
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Динамика подачи заявлений за 2018 – 2021 гг. 

Год Всего 

заявлений 

Бюджет Контракт Письма Онлайн-

регистрация 

2018 7608 4686 2922 491 1199 

2019 6990 2270 4720 414 1756 

2020 15616 9642 5973 1 15615 

2021 12908 7908 5000 2 10326 

 

составил 9,9 человек на место. Это свидетельствует о высокой 

востребованности программ специалитета медицинской и фармацевтической 

направленности, реализуемых в Уральском государственном медицинском 

университете. 

Уральский государственный медицинский университет является одним 

из лидеров среди вузов Свердловской области по показателю – «Средний 

балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета». Сведения представлены ниже. 

По результатам приема в 2021 году в пределах квоты приема на 

целевое обучение на места, финансируемые за счет федерального бюджета, 

было зачислено 499 человека (выделено 584).  

 

Конкурс на бюджетные места в разрезе специальностей образовательных 

программ специалитета и бакалавриата 

 
Специальность, направление 

подготовки 
План приема 

Количество 

заявлений 
Конкурс  

Специалитет 

Лечебное дело  431 2919 6,8 

Педиатрия 247 1889 7,6 

Стоматология 25 1183 47,3 

Медико-профилактическое дело 51 997 19,5 

Фармация  25 888 35,5 

ВСЕГО (бюджет) 779 7876  

Бакалавриат 

Социальная работа 10 32 3,2 

ВСЕГО (бюджет) 10 32  
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Конкурс на контрактную форму обучения, план приема и количество 

поданных заявлений в 2021 году 

 

Специальность/направление 

подготовки 
План приема 

Подано 

заявлений 
Конкурс 

Специалитет 

Лечебное дело 335 2035 6,1 

Педиатрия 135 881 6,5 

Стоматология 171 949 5,5 

Медико-профилактическое дело 79 440 5,6 

Фармация 60 439 7,3 

Клиническая психология 60 138 2,3 

ВСЕГО (контракт) 840 4882  

Бакалавриат 

Сестринское дело 25 94 3,8 

Социальная работа 15 21 1,4 

ВСЕГО (контракт) 40 115  

 

Сведения о динамике среднего балла ЕГЭ зачисленных лиц 

по программам бакалавриата и специалитета 2019-2021 гг. 
 

на места за счет средств федерального бюджета 

Специальность/ 

Направление 

подготовки 

Особая квота Целевая квота Общий конкурс 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31.05.01 

Лечебное дело 

67.9 71.6 64.16 72.4 74.3 73.36 87.1 88.9 85.79 

31.05.02 

Педиатрия 

71.0 55.8 68.36 67.4 69.5 69.69 82.3 83.8 77.74 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31.05.03 

Стоматология 

73.6 82.0 75.78 81.4 79.0 80.08 92.0 90.0 95.50 

32.05.01 

Медико-

профилактическое 

дело 

51.3 62.1 52 70.3 67.7 63.26 76.8 75.4 69.65 

33.05.01 

Фармация 

53.5 - 57.83 60.7 58.0 65.67 80.7 82.3 79.72 

37.05.01 

Клиническая 

психология 

64.3 76.6 - 63.0 51.0 - 78.5 81.1 - 

 

 

 



98 

 

на места за счет средств физических и юридических лица 

Специальность/ Направление 

подготовки 

За счет средств 

областного бюджета 

Свердловской области 

 

Общий конкурс 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

31.05.01 

Лечебное дело 

63.5 63.7 64.92 70.9 65.5 67.88 

31.05.02 Педиатрия 58.8 60.4 63.21 62.3 65.7 58.52 

31.05.03 Стоматология - -  71.1 68.5 73.16 

32.05.01 

Медико-профилактическое дело 

- -  53.1 54.1 51.85 

33.05.01 Фармация - -  56.7 55.0 56.31 

37.05.01 Клиническая психология - -  61.8 62.7 63.21 

34.03.01 Сестринское дело - -  52.6 52.5 53.33 

39.03.02 Социальная работа - -  70.6 71.1 55.40 

 

Государственное задание по зачислению абитуриентов на места приёма 

на целевое обучение, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выполнено на 85,4 %.  

Проходной балл на места, финансируемые за счёт средств бюджета 

Свердловской области, по программам специалитета «Лечебное дело» и 

«Педиатрия» представлены в таблице. 

Задание Правительства Свердловской области по зачислению 

абитуриентов на места, финансируемые за счет бюджета Свердловской 

области, выполнено на 100 %.  

 

Проходной балл на места, финансируемые за счет средств бюджета 

Свердловской области, по программам специалитета «Лечебное дело» и 

«Педиатрия» 

 

Наименование 

специальности 

План 

приема 

Зачислено Проходной 

балл 

Выполнение 

плана 

Лечебное дело 140 140 151 100 % 

Педиатрия 60 60 156 100 % 

Итого 200 200  100 % 
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Структура приема на первый курс по программам высшего 

медицинского образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в 2021 году имела следующий вид: 

 

Рынок образовательных услуг в части высшего медицинского 

образования в России характеризуется сложной структурой и высоким 

уровнем государственного регулирования. Спрос на услуги по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры очной 

формы обучения формируется преимущественно органами государственной 

власти, прежде всего, Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, а также органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  
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Поэтому доля лиц, поступивших на первый курс на места, 

финансируемые за счет бюджетных средств федерального и регионального 

бюджетов, остается стабильно высокой в структуре приема в медицинских 

вузах Российской Федерации. В предыдущие годы в Уральском 

государственном медицинском университете имела место такая же структура 

приема.  

Сложившиеся особенности структуры приема на программы высшего 

медицинского образования в УГМУ, а также сложившийся дефицит 

врачебных кадров в здравоохранении Свердловской области 

актуализировали необходимость увеличения приема на первый курс, в 

первую очередь, по программам специалитета «Лечебное дело» и 

«Педиатрия», в том числе за счет средств физических и юридических лиц.  

С 2018 года руководство УГМУ начало работу по созданию условий 

для увеличения количества мест для приема на первый курс по программам 

высшего образования медицинской и фармацевтической направленности, что 

привело к изменению структуры приема на первый курс, в части увеличения 

в 2021 году доли бюджетных мест. Наметившаяся тенденция в перспективе 

актуализирует проблему сохранности контингента обучающихся и 

индивидуализации образовательной траектории обучающихся с учетом 

реальных образовательных потребностей студентов.   

 

2.4.3. Сведения о выделенных местах, финансируемых за счет 

средств федерального бюджета, целевых местах для обучения за счет 

средств федерального бюджета и о фактическом приеме обучающихся на 

эти места по программам ординатуры в 2021 году 

 

Контрольные цифры приема для обучения по программам ординатуры 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021 год 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.07.2020 года № 849 «Контрольные цифры приема по 83 

специальностям и (или) укрупненным группам направлений подготовки для 



101 

 

обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам высшего образования (программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2021/22 учебный год по очной форме обучения».  

Общее количество контрольных цифр приема лиц на программы 

ординатуры в 2021 году составило 452 места. Структура приема имела 

следующее распределение: 

 

 

Государственное задание по зачислению лиц, поступающих на места, 

финансируемые за счет средств федерального бюджета, в том числе целевые 

места, финансируемые за счет средств федерального бюджета по программам 

ординатуры выполнены на 100 %. Конкурс составил 2,5 человек на место. 

Было зачислено в 2021 году на 1 курс ординатуры на места, 

финансируемые за счет физических и юридических лиц в соответствии с 

договором об оказании платных образовательных услуг, 114 человек.  

 



102 

 

Количество мест для приема на обучение 

по программам высшего образования – программам ординатуры 

на 2021/2022 учебный год 

 
 

 

 
№ 

 

 
Код направления 

подготовки 

 

 

 
Наименование специальности 

Контрольные цифры приема 
 

 
Всего 

мест 

Контрольные цифры приема на места за счёт бюджетных ассигнований федерального 

бюджета 
 

За счет 

физических и 

юридических 
лиц 

 

За счет средств 
бюджета 

Свердловской 

области 

 

 
Всего 

контракт 

 

 
Иностранные 

граждане 
Целевое обучение  

Общий 
конкурс 

 
Всего 

бюджет 
Количество мест для 

приема на целевое 

обучение 

Субъект Российской Федерации, 

федеральный орган исполнительной 

власти, организации 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

 

1 

 

 

31.08.01 

 

 

Акушерство и гинекология 

 

 

19 

2 ОАО "РЖД"  

 

- 

 

 

15 

 

 

4 

  

 

4 

 

 

2 
3 ФМБА России 

 

10 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

31.08.02 

 

 

 

 

Анестезиология- 

реаниматология 

 

 

 

 

31 

 

 

2 

Департамент здравоохранения 

Ханты- Мансийского 

автономного округа-Югры 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

1 

 

2 

Департамент здравоохранения 

Тюменской области 

 

15 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 

3 31.08.03 Токсикология 3 2 
ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России 

1 3     

 

4 

 

31.08.04 

 

Трансфузиология 

 

1 

 

1 

Департамент здравоохранения 

Тюменской области 
 

- 

 

1 
    

 

5 

 

31.08.05 

 

Клиническая лабораторная 

 

12 

 

3 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 
 

- 

 

6 

 

6 

  

6 
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диагностика 1 ФМБА России 

 

 

2 

Департамент здравоохранения 

Ямало- Ненецкого автономного 

округа 

 

 
6 

 

 
31.08.07 

 

 
Патологическая анатомия 

 

 
6 

 

4 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 
  

 
6 

    

 

2 

Департамент здравоохранения 

Тюменской области 

 

 

7 

 

 

31.08.08 

 

 

Радиология 

 

 

8 

 

2 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 
 

 

4 

 

 

8 

    

2 
ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

 

 
8 

 

 
31.08.09 

 

 
Рентгенология 

 

 
7 

 

6 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 
 

 
- 

 

 
7 

    

 

1 

Департамент здравоохранения 

Тюменской области 

 

9 

 

31.08.10 
Судебно-медицинская 

экспертиза 

 

5 

 

5 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 
 

- 

 

5 
    

 

 
10 

 

 
31.08.11 

 

 

Ультразвуковая диагностика 

 

 
3 

1 
ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 
 

 
- 

 

 
2 

 

 
1 

  

 
1 

 

 
1 

Департамент здравоохранения 

Ямало- Ненецкого автономного 

округа 

11 31.08.12 Функциональная диагностика 2 1 
ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 
1 2     

 

 

12 

 

 

31.08.13 

 

 

Детская кардиология 

 

 

3 

 

1 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 
 

 

- 

 

 

3 

    

2 
ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 
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13 

 

31.08.16 

 

Детская хирургия 

 

6 

 

4 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 
 

- 

 

6 
    

2 
ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

 

 
14 

 

 
31.08.17 

 

 
Детская эндокринология 

 

 
2 

 

1 

Министерство Здравоохранения 

Челябинской области 
 

 
- 

 

 
2 

    

 

1 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 

 

 

15 

 

 

31.08.18 

 

 

Неонатология 

 

 

9 

5 
ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 
 

 

- 

 

 

9 

    

 

4 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 

 

 
16 

 

 
31.08.19 

 

 
Педиатрия 

 

 
15 

 

10 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 
 

 
- 

 

 
13 

 

 
2 

  

 
2 

 

 

3 

Департамент здравоохранения 

Тюменской области 

 

 

17 

 

 

31.08.20 

 

 

Психиатрия 

 

 

18 

3 
ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 
 

 

- 

 

 

13 

 

 

5 

  

 

5 

 

 

10 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

31.08.21 

 

 

 

 

Психиатрия-наркология 

 

 

 

 

3 

 

1 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 
 

 

 

 

- 

 

 

 

 

3 

    

 
1 

Департамент здравоохранения 

Ямало- Ненецкого автономного 

округа 

 

1 

Департамент здравоохранения 

Тюменской области 

19 31.08.22 Психотерапия 2 1 
ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 
- 2     
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1 

Департамент здравоохранения 

Ямало- Ненецкого автономного 

округа 

20 31.08.26 Аллергология иммунология 1     1  1  

 
 

21 

 
 

31.08.28 

 
 

Гастроэнтерология 

 
 

3 

1 ОАО "РЖД"   
 

3 

    

 

2 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 

 

 
22 

 

 
31.08.29 

 

 
Гематология 

 

 
3 

 

1 

Департамент здравоохранения 

Тюменской области 
  

 
3 

    

 

2 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 

 

 

23 

 

 

31.08.31 

 

 

Гериатрия 

 

 

5 

1 
ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 
 

 

2 

 

 

5 

    

 

2 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 

24 31.08.32 Дерматовенерология         2 

25 31.08.34 Диетология 3   3 3     

 

 
26 

 

 
31.08.35 

 

 
Инфекционные болезни 

 

 
9 

 

7 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 
  

 
9 

    

 

2 

Департамент здравоохранения 

Тюменской области 

 

 
27 

 

 
31.08.36 

 

 
Кардиология 

 

 

 

9 

 

2 

Департамент здравоохранения 

Тюменской области 
  

 
7 

  

 
2 

 

 
2 

 

 
1  

5 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 

 

 

28 

 

 

31.08.37 

 

 

Клиническая фармакология 

 

 

3 

 

1 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 
 

 

1 

 

 

3 

    

1 
ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 
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29 

 

 

31.08.39 

 
Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 

 

 

4 

1 
ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 
 

 

2 

 

 

4 

    

 

1 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 

 

 
30 

 

 
31.08.42 

 

 
Неврология 

 

 

 

18 

 

9 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 
  

 
11 

 

 
1 

 

 
5 

 

 
7 

 

 
1 

 

2 

Департамент здравоохранения 

Тюменской области 

 

31 

 

31.08.43 

 

Нефрология 

 

5 

 

1 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 

 

- 

 

1 

 

4 
  

4 
 

 

 
32 

 

 
31.08.45 

 

 
Пульмонология 

 

 
3 

 

1 

Министерство Здравоохранения 

Челябинской области 
 

 
- 

 

 
3 

    

 

2 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 
 

33 

 

31.08.46 

 

Ревматология 

 

1 

 

1 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 
  

1 
    

34 31.08.48 Скорая медицинская помощь 10     3 7 10  

 

 
35 

 

 
31.08.49 

 

 
Терапия 

 

 
19 

 

12 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 
  

 
17 

 

 
2 

  

 
2 

 

 
1 

 

5 

Департамент здравоохранения 

Тюменской области 

 

 

36 

 

 

31.08.50 

 

 

Физиотерапия 

 

 

2 

1 
ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 
  

 

2 

    

 

1 

ФГБУ "НМИЦ ТО имени Г.А. 

Илизарова" Минздрава России 

 

37 

 

31.08.51 

 

Фтизиатрия 

 

4 

 

4 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 
  

4 
    

 

 
38 

 

 
31.08.53 

 

 
Эндокринология 

 

 
9 

 

2 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 
  

 
3 

 

 
5 

 

 
1 

 

 
6 

 

 
1  

1 

Министерство Здравоохранения 

Челябинской области 

 

39 
 

31.08.54 

 

Общая врачебная практика 
(семейная медицина) 

 

12 
 

7 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 
 

5 
 

12 
    

40 31.08.55 Колопроктология 2   2 2     
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41 

 

 

31.08.56 

 

 

Нейрохирургия 

 

 

5 

1 
ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 
 

 

1 

 

 

3 

  

 

2 

 

 

2 

 

 

1  

1 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 

 

 

42 

 

 

31.08.57 

 

 

Онкология 

 

 

15 

3 
ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 
  

 

10 

  

 

5 

 

 

5 

 

 

7 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 

 

 
43 

 

 
31.08.58 

 

 
Оториноларингология 

 

 
5 

 

3 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 
  

 
4 

 

 
1 

  

 
1 

 

 
1  

1 

Департамент здравоохранения 

Тюменской области 

 

 
44 

 

 
31.08.59 

 

 
Офтальмология 

 

 
11 

 

5 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 
  

 
7 

 

 
4 

  

 
4 

 

 
2 

 

2 

Департамент здравоохранения 

Тюменской области 

45 31.08.60 Пластическая хирургия 2     2  2 1 

 

 

46 

 

 

31.08.63 

 
Сердечно-сосудистая 

хирургия 

 

 

5 

1 
ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 
 

 

1 

 

 

4 

  

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 

47 31.08.65 Торакальная хирургия 1 1 
ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 
 1    1 

 

 
48 

 

 
31.08.66 

 

 
Травматология и ортопедия 

 

 
9 

 

7 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 
  

 
9 

    

 
1 

 

2 

Департамент здравоохранения 

Тюменской области 

 

 

 

49 

 

 

 

31.08.67 

 

 

 

Хирургия 

 

 

 

20 

 

13 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 
  

 

 

17 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

1 ОАО "РЖД" 

2 Департамент здравоохранения 

Тюменской области 

 1 ФМБА России 
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50 

 

 
31.08.68 

 

 
Урология 

 

 
6 

 

5 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 
  

 
6 

    

 
1  

1 

Департамент здравоохранения 

Тюменской области 

 

51 

 

31.08.69 

 

Челюстно-лицевая хирургия 

 

2 

 

1 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 
  

1 

 

1 
  

1 
 

 

 

52 

 

 

31.08.70 

 

 

Эндоскопия 

 

 

2 

 

1 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 
  

 

2 

    

1 
ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

 

53 

 

31.08.71 
Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

 

3 

 

1 

ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

 

2 

 

3 
    

54 31.08.72 Стоматология общей 

практики 
2     2  2  

 

55 

 

31.08.73 
Стоматология 

терапевтическая 

 

3 

 

1 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 
  

1 

 

2 
  

2 

 

1 

 

56 

 

31.08.74 
Стоматология хирургическая  

3 

 

1 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 
  

1 

 

2 
  

2 
 

 

57 

 

31.08.75 
Стоматология 

ортопедическая 

 

3 

 

1 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 
  

1 

 

2 
  

2 

 

1 

 

 
58 

 

 
31.08.76 

 

 
Стоматология детская 

 

 
3 

 

1 

Министерство Здравоохранения 

Челябинской области 
  

 
3 

    

 

2 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 

 

 

59 

 

 

31.08.77 

 

 

Ортодонтия 

 

 

3 

1 
ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 
 

 

1 

 

 

3 

    

 

1 
 

1 

Министерство Здравоохранения 

Свердловской области 
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32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина 

60 32.08.01 Гигиена детей и подростков 7 2 Роспотребнадзор 3 7     

2 
ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

 
61 

 
32.08.02 

 
Гигиена питания 

 
6 

2 Роспотребнадзор   
6 

    

4 
ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

 
62 

 
32.08.03 

 
Гигиена труда 

 
8 

2 Роспотребнадзор  
3 

 
8 

    

3 
ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

63 32.08.04 Гигиеническое воспитание 15   15 15     

 
64 

 
32.08.06 

 
Коммунальная гигиена 

 
7 

2 Роспотребнадзор  
3 

 
7 

    

2 
ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

 
65 

 
32.08.07 

 
Общая гигиена 

 
7 

3 
ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 
  

7 

    

4 Роспотребнадзор 

 
66 

 
32.08.11 

Социальная гигиена и 

организация 

госсанэпидслужбы 

 
3 

1 
ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 
  

3 

    

2 Роспотребнадзор 

 
67 

 
32.08.12 

 
Эпидемиология 

 
10 

1 
ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 
 

3 

 
10 

    

6 Роспотребнадзор 

33.00.00 Фармация 

68 33.08.02 Управление и экономика 

фармации 
7 1 

ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 
4 5 2  2  

Всего: 452 305  57 362 55 35 90 22 

 

 



 

 

 

 

План приема в 2021 году на обучение по программам ординатуры за 

счет средств физических и юридических лиц в соответствии с договорами об 

оказании платных образовательных услуг выполнен на 100 %. 

Наиболее востребованы были следующие направления подготовки: 

№ Наименование специальности Конкурс 

1.  31.08.77 Ортодонтия 25.0 

2.  31.08.72 Стоматология общей практики   13.0 

3.  31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина 12.5 

4.  31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия    12.0 

5.  31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 9.6 

6.  31.08.42 Неврология 7.4 

7.  31.08.36 Кардиология 7.0 

8.  31.08.73 Стоматология терапевтическая    7.0 

9.  31.08.12 Эпидемиология 5.6 

10.  31.08.34 Диетология 5.3 

11.  31.08.01 Акушерство и гинекология  5.0 

 

В 2021 году на обучение по программам ординатуры за счет средств 

физического и/или юридического лица были приняты 25 иностранных 

граждан сверх утвержденных цифр приема (Таджикистан – 8, Киргизия – 6, 

Казахстан – 5, Украина – 1, Вьетнам – 1, Молдова – 1, Египет – 1, Латвия – 1, 

Йемен – 1) по следующим специальностям: 31.08.01 Акушерство и 

гинекология, 31.08.02 Анестезиология-реаниматология, 

31.08.32 Дерматовенерология, 31.08.36 Кардиология, 31.08.42 Неврология, 

31.08.49 Терапия, 31.08.53 Эндокринология, 31.08.58 Оториноларингология, 

31.08.60 Пластическая хирургия, 31.08.66 Травматология и ортопедия, 

31.08.67 Хирургия, 31.08.75 Стоматология ортопедическая, 

31.08.75 Стоматология ортопедическая. 

 

2.4.4. Сведения о плане приема на места, финансируемые за счет 

средств федерального бюджета, на места для обучения за счет средств 

физических лиц и о результатах приема обучающихся по программам 

аспирантуры в 2021 году: 
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Контрольные цифры приема для обучения по программам аспирантуры 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021 год 

утверждены приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 31.07.2020 года № 849 «Об установлении 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

контрольных цифр приема по специальностям и (или) укрупненным группам 

направлений подготовки для обучения по образовательным программам 

высшего образования (программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

2021/2022 учебный год». 

Результаты приема в 2021 году по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре следующие: принято на 1 курс 18 

человек, в том числе 11 человек на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, и 7 человек – по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

 

Количество мест для приема на обучение по программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2021/2022 учебный год 

 

 

 

 

№ 

 

 

Код 

направления 

подготовки 

 

 

Название 

направления 

подготовки 

Контрольные цифры приема 

 

 

Всего 

мест 

 

 

Целевое 

обучение 

 

Общие условия 

 

 

Всего 

бюджет 

По договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

 

очная 

 

заочная 

 

очная 

 

заочная 

1 06.00.00 Биологические 

науки 

6  – – – 3 3 

2 30.00.00 Фундаментальная 

медицина 

6  – – – 3 3 

3 31.00.00 Клиническая 

медицина 

15  9 – 9 3 3 

 

4 
 

32.06.01 

Медико- 

профилактическое 

дело 

 

7 

  

1 

 

– 

 

1 

 

3 

 

3 

5 33.00.00 Фармация 7  1 – 1 3 3 

Всего: 41  11 – 11 15 15 
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Результаты приема по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, и на места для обучения за счет 

средств физических и юридических лиц 

 
Направление подготовки Принято 

всего в 

2021 

году 

За счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

По договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 
всего в том числе 

на места в 

рамках 

приема на 

целевое 

обучение 

06.06.01 Биологические науки - - - - 

30.06.01 Фундаментальная 

медицина 

2 - - 2 

31.06.01 Клиническая 

медицина 

13 9 - 4 

32.06.01 Медико-

профилактическое дело 

1 1 - - 

33.06.01 Фармация 2 1 - 1 

Всего 18 11 - 7 

 

План приема на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, по программам аспирантуры в 2021 

году выполнен на 100 %. 

 

2.4.5. Сведения о результатах приема лиц из числа иностранных 

граждан в 2021 году: 

 

Прием лиц из числа иностранных граждан на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета на базе среднего общего 

образования и среднего профессионального образования, а также прием по 

отдельному конкурсу для иностранных граждан с применением языка-

посредника на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг был проведен с 1 июня 2021 года по 31 октября 2021 года. Результаты 

приема представлены ниже.  
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Результаты приема иностранных граждан на обучение по программам 

высшего образования – программам специалитета  
 

Специальность Страна 

Кол-во поданных 

заявлений 
Количество 

зачисленных 

Бюджет Контракт Бюджет Контракт 

31.05.01 Лечебное 

дело 

Азербайджан  3   

Алжир  5   

Армения  1   

Египет  294  97 

Йемен  6  1 

Индия  1  1 

Ирак  1   

Казахстан 94 56 3 5 

Киргизия 6 25  9 

Колумбия  1   

Конго  1  1 

Марокко  2   

Нигерия  4  2 

Пакистан  1  1 

Сирийская Арабская 

Республика 

 2   

Таджикистан 21 25   

Узбекистан  54  21 

 
31.05.02 Педиатрия Азербайджан  2   

Египет  2   

Казахстан 50 25 3  

Киргизия 5 3   

Таджикистан 15 17 1  

Узбекистан  46  9 

 
31.05.03 

Стоматология 

Азербайджан  3  1 

Алжир  1  1 

Армения  1  1 

Египет  55  26 

Казахстан 37 26  2 

Киргизия 2 19  12 

Колумбия  1   

Марокко  1  1 

Таджикистан 16 22  1 

Тунис  2   

Турция  1  1 

Узбекистан  18  7 

 
33.05.01 Фармация Азербайджан  1   

Армения  1   

Египет  7  2 

Казахстан 27 10  1 

Киргизия 3 3   
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Специальность Страна 

Кол-во поданных 

заявлений 
Количество 

зачисленных 

Бюджет Контракт Бюджет Контракт 

Таджикистан 6 6  1 

Узбекистан  19  5 

 
37.05.01 

Клиническая 

психология 

Казахстан  4  2 

Узбекистан  2   

 
32.05.01 Медико-

профилактическое 

дело 

Казахстан 16    

Киргизия 2    

Таджикистан 2    

 

Всего было подано заявлений – 1082, поступило – 363 человека. 

 

2.5. Выпуск по уровням образования  
 

Выпуск лиц, обучающихся в УГМУ, в 2021 году 
 

Специальность 

(направление 

подготовки) 

Количество 

обучающихся, 

всего, чел. 

Бюджет 

в т.ч. 

целевое 

обучение 

Контракт 

в т.ч. за счет 

средств 

Свердловской 

области 

Бакалавриат           

Сестринское дело 

(очная) 
11     11   

Социальная работа 

(заочная) 
16     16   

Итого по 

бакалавриату: 
27     27   

Специалитет           

Лечебное дело 338 246 164 92 68 

Педиатрия 157 115 61 42 33 

Стоматология 85 27 14 58   

Медико-

профилактическое дело 
45 41 22 4   

Фармация 33 13 5 20   

Клиническая психология 10     10   

Итого по 

специалитету: 
668 442 266 226 101 

Магистратура           

Общественное 

здравоохранение 
8 4   4   

Всего по магистратуре: 8 4   4   

Ординатура           

Клиническая медицина 321 120 105 201 46 

Науки о здоровье и 

профилактическая 20 12 8 8   
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Специальность 

(направление 

подготовки) 

Количество 

обучающихся, 

всего, чел. 

Бюджет 

в т.ч. 

целевое 

обучение 

Контракт 

в т.ч. за счет 

средств 

Свердловской 

области 

медицина 

Фармация 2     2   

Всего по ординатуре: 343 132 113 211 46 

Аспирантура           

Биологические науки  -  -   -    

Фундаментальная 

медицина 3 2   1   

Клиническая медицина 11 7   4   

Медико-

профилактическое дело 2 2       

Фармация 1 1       

Всего по аспирантуре: 17 12 

 

5 

  

Уральский государственный медицинский университет участвует в 

реализации федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными кадрами» и не только 

планирует, но и на протяжении последних лет увеличивает выпуск студентов 

по программам специалитета медицинской и фармацевтической 

направленности. 
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В 2019 году в университете создан и сегодня успешно функционирует  

Центр трудоустройства и профессионального сопровождения выпускников, 

обеспечивающий формирование единой информационной среды между 

работодателями, студентами, выпускниками и преподавателями, 

оказывающий содействие трудоустройству и развитию партнерских 

отношений. 

Анализ результатов трудоустройства выпускников 2021 года, 

завершивших освоение образовательных программ бакалавриата и 

специалитета:  
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Итогом деятельности Университета по содействию трудоустройству 

выпускников являются стабильно высокие показатели занятости 

выпускников врачебных специальностей. 

 
 

 
 

Решение проблемы подготовки врачебных кадров для первичного 

звена, особенно для отдаленных муниципальных образований Свердловской 

области, в том числе сельской местности, только путем увеличения цифр 

приема на врачебные специальности, в частности на бюджетные места, 

невозможно. Эта проблема носит комплексный характер и охватывает весь 

период профессионального становления молодого врача, начиная от выбора 

профессии, учебы в университете, первых самостоятельных шагов в 

профессии и далее к развитию профессиональной карьеры в течение всей 

жизни.  
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В Уральском государственном медицинском университете вопросам 

профессиональной адаптации уделяется большое внимание. С 2019 года 

продолжается работа по возрождению традиций студенческих медицинских 

отрядов.  

Первый медицинский отряд в Свердловской области «Пульс» был 

организован в 2019 году по инициативе министра здравоохранения 

Свердловской области — Андрея Игоревича Цветкова, ректора УГМУ – 

Ковтун Ольги Петровны и главного врача городской больницы города 

Асбеста – Брагина Игоря Вячеславовича. Участники отряда – 28 студентов 

разных курсов и специальностей, третий год подряд проходят летнюю 

производственную практику в городской больнице № 1 г. Асбест.  В ходе 

практики будущие врачи принимают активное участие в оказании 

медицинской помощи населению под руководством опытных специалистов. 

В 2020 году выл основан еще один студенческий международный 

медицинский отряд «Эндорфин». Впервые в июле 2021 года состоялась 

практика студентов из медицинского отряда в Демидовской больнице 

Нижнего Тагила. В течение месяца команда из 19 будущих врачей 

набиралась опыта в самых разных отделениях стационара и поликлиники. 

Развитие добровольческого движения в Уральском государственном 

медицинском университете и вовлечение студентов в активную социальную 

волонтерскую деятельность направлено на профессиональную ориентацию и 

адаптацию к профессии врача.  

Увеличивая контингент обучающихся, в первую очередь, по врачебным 

специальностям, обеспечивая высокое качество подготовки будущих врачей 

и содействуя развитию профессиональной карьеры своих выпускников, 

Уральский государственный медицинский университет активно участвует в 

обеспечении здравоохранения квалифицированными специалистами с 

высшим медицинским образованием на территории Свердловской области. 
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2.6. Мониторинг и система оценки качества подготовки обучающихся 

 

Одним из принципов внутренней гарантии качества образования в вузе 

является совершенствование качества реализуемых образовательных 

программ и условий их реализации.  

Оценка качества подготовки включает внешнюю независимую и 

внутреннюю оценку качества образования, проведение и анализ результатов 

изучения мнения стейкхолдеров: работодателей, студентов, ППС и других 

субъектов образовательного процесса, вовлечение обучающихся в процесс 

обеспечения гарантии качества образования, развитие их потенциала и 

творческой инициативы. 

Обучающиеся (студенты, ординаторы, аспиранты) являются 

равноправными участниками образовательного процесса. Созданный в 

апреле 2013 года студенческий Совет по качеству образования (ССКО), 

призван способствовать развитию ответственности и инициатив 

обучающихся. Задачами Совета является участие в организации изучения 

мнения обучающихся о качестве реализуемых образовательных программ, 

анализ результатов образования, информирование студентов о гарантиях 

качества образования в университете.   

К событиям, которые обеспечили признание высокого уровня 

организации мероприятий в области качества образования и интеграции 

медицинского образования с научными исследованиями в 2021 году, 

относится X Европейская Неделя качества в УГМУ и IV Всероссийский 

чемпионат «Medical Soft Skills» (ноябрь 2021 г.).  

С целью получения объективной информации о качестве подготовки 

выпускников, состоянии образовательной среды университета для 

формирования механизмов управления качеством, своевременной разработки 

и осуществления корректирующих и предупреждающих действий по 

оптимизации системы обеспечения качества подготовки в университете 

разработана, внедрена и совершенствуется система оценки качества 
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подготовки выпускников. Идеология, содержание и структура системы 

определена Положением о системе оценки качества подготовки, 

утвержденным Ученым советом вуза 19.12.2014 г. протокол № 6. В 2016 и 

2018 годах (протоколы Ученого совета №1 от 31.09.2016г., №4 от 

23.11.2018г.) в Положение внесены изменения и дополнения. 

В 2020 году УГМУ получен патент на промышленный образец Схема 

«Система оценки качества подготовки обучающихся ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России».  

Мониторинг показателей проводится по следующим направлениям: 

 

 
 

Для внутренней оценки применяются как измеряемые показатели, так и 

экспертное мнение, получаемое в ходе опросов стейкхолдеров, а также 

работодателей, т.е. независимая оценка лицами, непричастными к 

образовательной деятельности университета. 

Внедрение внутренней системы оценки качества подготовки 

обучающихся позволяет университету решать задачи: 

 - оценивать фактические результаты обучения, достигнутые 

обучающимися;  
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 - оценивать соответствие подготовки выпускников, освоивших 

основные профессиональные образовательные программы, требованиям 

образовательных и профессиональных стандартов, запросам регионального 

рынков труда к специалистам соответствующего профиля, другим 

требованиям национальной рамки квалификаций;  

- выявлять и анализировать сильные и слабые стороны 

образовательных программ; 

 - оценивать степень соответствия образовательных программ мировым 

тенденциям развития образования, таким как разработка программ на основе 

предполагаемых результатов обучения; насыщение программ учебными и 

научными исследованиями студентов; максимальное внедрение результатов 

научных исследований в учебный процесс; обеспечение компетентности и 

квалификации профессорско-преподавательского состава и др.; 

- оценивать условия ведения образовательной деятельности как 

гарантии качества образования, которые университет предоставляет 

студентам. 

Анализ показателей качества, достигнутых в 2021 году, 

свидетельствует о том, что подготовка выпускников остается достаточно 

высокой на протяжении последних нескольких лет, что подтверждается 

результатами государственной итоговой аттестации, а также стабильно 

высокой оценкой работодателей, самих выпускников, демонстрируемой при 

постоянно проводимых университетом опросах. 

В период с 19 августа по 31 октября 2021 года образовательной 

платформой «ЮРАЙТ» была проведена акция «Всероссийская программа 

входного тестирования первокурсников», направленная на проверку уровня 

знаний и повышение цифровой активности обучающихся, принятых в 2021 

году на обучение по образовательным программам высшего образования.  

Среди 1036 образовательных организаций УГМУ занял первую 

позицию в рейтинге высших и средних профессиональных образовательных 
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организаций. Средний результат прохождения входных тестов по учебным 

заведениям в 2021 году составил – 65,86%. 

 

2.6.1. Внутренняя независимая оценка результатов освоения 

образовательных программ 

Присутствие в государственных экзаменационных комиссиях ГИА не 

менее 50% руководителей здравоохранения, ведущих специалистов в области 

здравоохранения, профильной специальности выпускников, позволяет 

рассматривать результаты государственной итоговой аттестации как 

внутреннюю независимую оценку результатов освоения образовательных 

программ.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

2021 года 

ООП специальности 

Доля выпускников (%): 

Допущенных к 

ГИА 

Успешно 

аттестованных в 

ходе ГИА 

Аттестованных 

на 4 и 5 

Лечебное дело 100 100 82,7 

Педиатрия 100 100 89,8 

Стоматология 100 100 91,7 

Медико-профилактическое дело 100 100 93,3 

Фармация 100 100 81,8 

Клиническая психология 100 100 81,8 

Сестринское дело 100 100 100,0 

Социальная работа 100 100 100,0 

 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

программ бакалавриата и программ специалитета в 2021 году: 

ООП специальности 

Средний балл результатов 

сдачи государственного 

экзамена 

Средний балл 

результатов защиты 

ВКР 

Лечебное дело 4,25  
Педиатрия 4,43  
Стоматология 4,57  
Медико-профилактическое 

дело 
4,48  

Фармация 4,27  
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ООП специальности 

Средний балл результатов 

сдачи государственного 

экзамена 

Средний балл 

результатов защиты 

ВКР 

Клиническая психология 4,36 4,5 
Сестринское дело 4,72 4,8 
Социальная работа 4,31 4,4 

  

 Ежегодно студенты демонстрируют высокие результаты ГИА. 

Государственные экзаменационные комиссии отмечают, что уровень 

сформированности компетенций соответствует требованиям ФГОС. 

Выпускники УГМУ подготовлены к выполнению трудовых функций, 

регламентированных профессиональными стандартами.  

 

2.6.2. Результаты оценки обучающимися качества условий 

осуществления образовательной деятельности  

 

Одним из принципов внутренней гарантии качества образования в вузе 

является совершенствование качества реализуемых образовательных 

программ и условий их реализации. В марте 2022 года в УГМУ было 

проведено исследование, которое позволило определить степень 

удовлетворенности обучающихся различными аспектами процесса обучения 

в Университете.  

В анкетировании приняли участие 2 154 обучающихся, из них –             

75,7 % – женского пола, 24,3 % – мужского пола.  
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В исследовании приняли участие обучающиеся всех курсов: 26,2 % 

респондентов – обучающиеся первого курса, 22,2 % респондентов – 

обучающиеся второго курса, 15 % респондентов – обучающиеся 3 курса,  

11,4 % респондентов – обучающиеся 4 курса, 9,8 % респондентов – 

обучающиеся 5 курса, и 15,3 % респондентов – обучающиеся 6 курса. 

 

 

 

Из числа обучающихся, принявших участие в анкетировании,  

27 % – студенты лечебно-профилактического факультета, 19 % – 

педиатрического, 11% – медико-профилактического, 10 % – факультета 

психолого-социальной работы и высшего сестринского образования, 10 % – 

фармацевтического факультета, 15 % – стоматологического, 5 % – 

ординаторы, 2% – магистранты, 1% – аспиранты.  
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Респонденты распределились по вариантам ответов следующим 

образом: 49 % из числа обучающихся совмещают обучение в Университете  

с трудовой деятельностью, 41 % обучающихся не трудоустроены,  

10 % обучающихся периодически осуществляют трудовую деятельность. 

 

Из тех респондентов, которые совмещают обучение с работой, 62 % 

работают по получаемой специальности, у 19 % обучающихся 

профессиональная деятельность частично связана с получаемой 

специальностью, у 19% респондентов – работа не связана с будущей 

профессиональной деятельностью. 

В качестве основных причин совмещения работы с обучением в 

Университете обучающиеся указали: наличие материальных проблем – 58 %, 

желание приобрести опыт и профессиональные навыки – 31 %, расширение 

возможностей трудоустройства после обучения – 11 %. 
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При оценки престижности обучения в УГМУ 51 % обучающихся 

считают обучение в Университете престижным, 13 % обучающихся не 

считают Университет престижным местом для обучения, 36 % – 

затруднились дать ответ.  

 

Анализ результатов анкетирования позволил определить степень 

удовлетворенности обучающихся условиями обучения в Университете.  
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В полной мере организацией учебного процесса удовлетворены  

54,4 % обучающихся, которые положительно оценивают комфортность 

условий для проведения учебных занятий, 32,2 % обучающихся – 

удовлетворены частично условиями обучения, 13 % обучающихся не 

удовлетворены организацией учебного процесса и низко оценивают 

комфортность условий проведения занятий. При этом высокий уровень 

внедрения информационных технологий в образовательный процесс 

отмечают 59,9 % обучающихся, частично удовлетворены уровнем внедрения 

информационных технологий 17,08 % обучающихся, не удовлетворены 

данным показателем 23,02 % обучающихся.   

Чуть менее половины обучающихся (49 %) удовлетворены условиями 

для научной и проектной деятельности, созданными в УГМУ, на частичную 

удовлетворенность условиями для осуществления научной и проектной 

деятельности указали 41,3 % обучающихся, не удовлетворены созданными 

условиями – 9,7 % обучающихся. 

Также обучающиеся указали на средний уровень возможностей, 

предоставляемых в Университете, для получения дополнительного 

образования (45,8 % – удовлетворены созданными условиями, 21,4 % – 

удовлетворены частично, 32,8 % – не удовлетворены условиями).  

Немаловажным аспектом организации обучения в Университете 

является также уровень сформированности условий для самостоятельной 

работы обучающихся, которые обучающиеся оценивают достаточно высоко 

(39,7 % полностью удовлетворены условиями для самостоятельной работы, 

48,3 – удовлетворены частично). 

На среднем уровне также находится удовлетворенность обучающихся 

условиями для досуговой деятельности (42,5 % – полностью удовлетворены 

условиями для организации досуга, 27,1 % – удовлетворены частично). 

Оценивая организацию питания в Университете, 49,2 % обучающихся 

указали на высокий уровень удовлетворенности организацией питания в 
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Университете, 29,6 % – удовлетворены частично и 21,2 % – не 

удовлетворены организацией питания.  

Превалирует средний уровень удовлетворенности обучающихся 

бытовыми условиями проживания в общежитии (57,1 % – частично 

удовлетворены бытовыми условиями, 25,9 % – полностью удовлетворены,  

17 % – не удовлетворены условиями проживания). 

 

В качестве основных проблем, которые актуальны для обучающихся, 

были указаны: неудовлетворительное преподавание по отдельным предметам 

– 43 %, поиск будущего места работы – 10 %, отсутствие комфортных 

условий для проведения учебных занятий – 9 %, неудовлетворительные 

условия проживания в общежитии – 4 %, высокие цены в студенческой 

столовой и буфете – 6 % обучающихся, высокие цены на проживание в 

общежитии – 2 %, на отсутствие проблем указали 20 % обучающихся.  
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Наиболее приемлемым форматом обучения, по мнению обучающихся, 

является смешанный формат обучения – 67%, очный формат обучения – 23%, 

дистанционный – 10%. 

 

Корпоративную культуру в Университете положительно оценивают  

29 % обучающихся, нейтральное отношение продемонстрировали 63 % 

обучающихся, 8 % обучающихся негативно оценивают корпоративную 

культуру в Университете. 
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Положительную оценку у обучающихся получили взаимоотношения, 

складывающиеся в процессе обучения между студентами, между студентами 

и преподавателями, которые охарактеризованы как доброжелательные. 

Достаточно высокий процент обучающихся указали на доброжелательные 

отношения, складывающиеся в процессе обучения, между студентами и 

деканатом, также администрацией Университета.  

 

Из числа респондентов 41,4 % обучающихся полагают, что в 

Университете созданы условия для развития личности, 45,4 % обучающихся 

указали на недостаточность условий для развития личности обучающихся, 

13,2 % обучающихся считают, что в Университете не созданы условия для 

развития личности. 
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При оценке качества преподавания дисциплин 56 % студентов указали 

на среднее качество преподавания, 32 % обучающихся отметили высокий 

уровень качества, 6 % оценили качество преподавания дисциплин как низкое 

и 6 % обучающихся – затруднились с ответом. 

Обучающиеся отмечают средний уровень сформированности условий 

для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся (более  

50 % обучающихся), в частности для получения дополнительной 

квалификации (48,5 %), освоения онлайн–курсов (52,5 %), освоения 

дополнительных образовательных программ (45 %). Более 40 % 

обучающихся указали на недостаточный уровень формирования условий для 

выбора дисциплин и обучения по индивидуальному графику.  

 

В качестве преимуществ использования ресурсов системы 

электронного обучения Moodle студенты указали на повышение качества 

обучения за счет применения новых форм образования (50 %), возможность 

скачивать материалы занятий презентации (19 %) и использовать мобильное 

приложение (5 %). Обучающиеся также отметили гибкость учебного 

процесса (11 % студентов), возможность повторно просматривать 
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лекционный материал и индивидуальный темп обучения (10 %), на 

отсутствие преимуществ указали 5 % обучающихся. 

 

 

Основными формами проведения занятий в дистанционном формате 

являются: 

˗ выполнение студентами заданий для самостоятельного выполнения, 

проверка результатов преподавателями (22 %); 

˗ проведение индивидуальных занятий и консультаций (13%); 

˗ проведение лекций и семинарских занятий в формате вебинара              

(24 %); 

˗ размещение учебных материалов (11 %);  

˗ проведение онлайн–тестирования (14 %); 

-    проведение контрольных и самостоятельных работ (16 %).  

Основными трудностями, с которыми столкнулись студенты в процессе 

использования ресурсов электронного обучения Moodle являлись: cложность 

выполнения практических заданий (9 %), сложная навигация по сайту (5 %), 
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сложность прохождения тестов (18 %), нехватка индивидуального 

взаимодействия с преподавателями (11 %) и технические перебои в 

интернете (10 %). Не возникло никаких проблем у 47 % студентов. 
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В целом, в процессе реализации дистанционного формата обучения 

спектр используемых вебинарных систем и платформ увеличился, 

взаимодействие между участниками процесса обучения оптимизировалось за 

счет использования наиболее подходящих для общения приложений. 

 

 

Преподавателями для ведения лекций и занятий использовались такие 

вебинарные системы как: Zoom, МS Teams, Skype, учебные порталы 

дистанционного обучения Educa, Teleclinica, Moodle, мессенджеры WhatsApp 

и Telegram, инструменты Google для проведения тестирования и электронная 

почта. 

О высоком качестве организации обучения в дистанционном формате 

свидетельствует высокий процент обучающихся, удовлетворенных качеством 

обучения в дистанционном формате (удовлетворен – 72 %, частично 

удовлетворен – 8% обучающихся). 

Большая часть обучающихся считают интерактивное ведение занятий 

отличной возможностью для реализации индивидуальных траекторий 

обучения, получения большего объема информации за счет обогащения 

лекционного и практического материала, изучения дополнительных 

Вебинарные системы, чаще всего используемые преподавателями  

в учебном процессе 
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материалов. Дистанционный формат обучения также позволил выявить и 

устранить трудности технического сопровождения процесса обучения. 

 

При оценке качества организации внеучебной деятельности 

учитывается активность студентов в плане участия в различных 

мероприятиях, организуемых в Университете. Более 50 % обучающихся 

принимали участие в студенческих научных конференциях (54 %), в 

олимпиадах и конкурсах (52,5 %), в спортивных соревнованиях (71,7 %), в 

волонтерской деятельности (70, 4 %). 
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Анализ данных проведенного исследования позволил выявить 

основные проблемные точки реализации образовательной деятельности. 

Основными проблемами, с позиции обучающихся, являются не в полной 

мере сформированные условия для реализации образовательных программ и 

качество преподавания отдельных дисциплин в связи с переходом в 

дистанционный формат обучения в период пандемии новой коронавирусной 

инфекции COVID 19. 

С целью решения выявленных недостатков в УГМУ разрабатывается 

инновационная модель высшего медицинского и фармацевтического 

образования, ориентированная на формирование профессиональных, 

надпрофессиональных и междисциплинарных компетенций обучающихся, на 

формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

на внедрение портфеля программ элитного образования для талантливых 

студентов. Для создания благоприятных комфортных условий для обучения 

и проживания студентов в корпусах общежитий производится текущий 

ремонт, в общежитии по адресу Токарей 29 произведен капитальный ремонт, 

осуществлена закупка оборудования, необходимого для организации 

учебного процесса. 

Средняя оценка обучающимися уровня комфортности условий для 

научной и проектной деятельности, получения дополнительного образования 

и дополнительной квалификации актуализирует значимость формирования 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, расширения 

спектра реализуемых дополнительных профессиональных образовательных 

программ. Образовательная политика Университета ориентирована на 

применение лучших научно-образовательных практик, проектного обучения 

в прикладных направлениях медицины и фармации, усиление текущих и 

создание новых совместных программ с образовательными, академическими, 

индустриальными партнерами. В Университете внедряются новые 

образовательные технологии и подходы к институциональному оформлению 

междисциплинарных программ, позволяющих индивидуализировать и 
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личностно ориентировать образовательные траектории обучающихся, 

создавать условия для динамичной трансформации образовательной среды 

Университета на основе цифровых технологий. 

С целью повышения качества преподавания отдельных дисциплин  

(56 % студентов указали на среднее качество преподавания) особое внимание 

в Университете уделяется обучению и повышению квалификации 

профессорско-преподавательского состава. Постоянное и непрерывное 

получение работниками новых компетенций не только в сфере 

непосредственной трудовой деятельности, но и в сфере информационных 

технологий и цифровой экономики, иностранных языков, управления 

проектами способствует повышению качества образовательной 

деятельности.  

Немаловажным критерием деятельности университета является также 

престиж Университета на рынке образовательных услуг и степень  

сформированности корпоративной культуры. Исследование показало, что 

только 51 % обучающихся считают обучение в Университете престижным и 

только 29 % обучающихся положительно оценивают корпоративную 

культуру. С целью повышения престижа Университета среди абитуриентов и 

обучающихся осуществляется ребрендинг Университета, включающий 

разработку и внедрение новых содержательных атрибутов бренда, 

реализуются мероприятия, направленные на повышение информированности 

об Университете в СМИ, в т. ч. реализация комплексного продвижения 

Университета в социальных сетях, ведущих газетах и журналах, развитие 

официального сайта, развитие собственных СМИ. В результате выполнения 

данных мероприятий планируется приобщение работников и обучающихся к 

ценностям, определяющим престиж Университета, а также формирование 

корпоративной культуры в Университете. 
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2.6.3. Результаты университетского мониторинга показателей 

образовательной деятельности по результатам самооценки деятельности 

кафедр за 2021 год 

 

В 2021 году была актуализирована форма отчета по показателям 

мониторинга деятельности кафедр, участвующих в реализации 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета и 

результатам самооценки деятельности кафедры. В отчете представлены три 

раздела: самооценка условий ведения образовательного процесса как 

гарантии качества подготовки выпускников; самооценка качества учебно-

методических комплексов дисциплин и практик; самооценка результатов 

обучения по дисциплинам и практикам, закрепленным за кафедрой.  

 

Самооценка кафедр проводилась по таким показателям как  

- самооценка условий ведения образовательного процесса (например, 

самооценка кадрового потенциала кафедры, качества информационно-

методического сопровождения учебного процесса, технической 

обеспеченности применения IT-технологий и др.); 

- самооценка качества УМК дисциплин и практик, закрепленных за 

кафедрой; 

- самооценка результатов освоения студентами дисциплин и практик, 

закрепленных за кафедрой. 
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В 2021 году впервые был сделан акцент на оценку кадрового 

потенциала кафедр, ориентированность рабочих программ дисциплин и 

практик на формирование компетенций цифровой экономики, вовлеченность 

преподавателей кафедр в разработку электронного УМК по дисциплинам и 

практикам кафедры, электронных учебных курсов и дополнительных 

профессиональных программ (майноров), направленных на формирование 

повышенного уровня востребованных профессиональных компетенций, 

надпрофессиональных и междисциплинарных компетенций, необходимых 

для успешной профессиональной деятельности выпускников и 

перспективного развития профессиональной карьеры.   

Одним из важнейших показателей, анализируемых в ежегодном 

мониторинге как свидетельство гарантии качества, является кадровый 

потенциал профессорско-преподавательского состава Университета. В 2021 

году кафедры университета развивали свой кадровый потенциал, принимая 

высококвалифицированных сотрудников с учеными степенями и учеными 

званиями в качестве основных сотрудников кафедр. По результатам 

самооценки высокими остаются показатели, характеризующие наличие 

ученых степеней у преподавателей кафедр. 

В университете по состоянию на 01 октября 2021 года численность 

научно-педагогических работников составляет 730 человек, в том числе 

профессорско-преподавательского состава – 708 человек, научных 

работников – 22 человека.  

Среди научно-педагогических работников университета 3 академика 

РАН, 5 членов-корреспондентов РАН, 164 докторов наук. Доля лиц ППС, 

имеющих ученую степень составляет 72,1%, что соответствует требованиям 

ФГОС для образовательных программ направлений подготовки 

(специальностей), реализуемых в УГМУ. Доля ППС, имеющих ученую 

степень доктора наук, составляет 22,4% и остается стабильно высокой.  
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Количество научных, справочных, периодических изданий полностью 

удовлетворяет потребность в источниках дополнительной учебно-научной 

информации. Активно разрабатываются и издаются собственные учебные и 

учебно-методические материалы вуза. 

Результаты учебно-методической работы профессорско-

преподавательского коллектива университета представлены в 

опубликованных 146 статьях по вопросам педагогики, в изданном 88 

печатном издании, в том числе 50 электронных учебных ресурсов.  

За период 2019 – 2021 годы 100 % ППС университета прошли 

повышение квалификации по педагогике, в том числе по применению IT-

технологий в учебном процессе.  

Профессорско-преподавательский состав периодически повышают 

свою квалификацию в области Педагогики высшей школы и применению IT-

технологий в учебном процессе.  

Активно участвуют в информационно-методическом обеспечении 

учебного процесса все кафедры университета.  

Кафедры, которые активно создают электронные учебные курсы в СДО 

Moodle (MedSpace):  

1. Кафедра иностранных языков и межкультурной коммуникации – 30 

ЭУК,  

2. Кафедра эпидемиологии, социальной гигиены и организации 

госсанэпидслужбы – 22 ЭУК,  
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3. Кафедра психиатрии, психотерапии и наркологии – 20 ЭУК, 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения – 19 ЭУК,  

4. Кафедра истории, экономики и правоведения – 12 ЭУК,  

5. Кафедра поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП – 11 

ЭУК,  

6. Кафедра патологической анатомии и судебной медицины – 10 ЭУК,  

7. Кафедра общей химии – 10 ЭУК,  

8. Кафедра философии, биоэтики и культурологи – 9 ЭУК,  

9. Кафедра анестезиологии, реаниматологии, токсикологии – 8 ЭУК, 

10. Кафедра высшего сестринского и социального образования –           

7 ЭУК,  

11. Кафедра анатомии человека – 7 ЭУК,  

12. Кафедра медицинской физики, информатики и математики –                    

6 ЭУК,  

13. Кафедра хирургической стоматологии, оториноларингологии и 

челюстно-лицевой хирургии – 5 ЭУК,  

14. Кафедра управления экономики фармации и фармакогнозии –                  

5 ЭУК, 

15. Кафедра акушерства и гинекологии – 4 ЭУК, 

16. Кафедра клинической лабораторной диагностики и бактериологии – 

4 ЭУК,  

17. Кафедра инфекционных болезней и клинической иммунологии –             

3 ЭУК,  

18. Кафедры дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности – 

3 ЭУК,  

19. Кафедра хирургических болезней и сердечно-сосудистой хирургии, 

реконструктивной и пластической хирургии – 2 ЭУК,  

20. Кафедра детской хирургии – 1 ЭУК,  

21. Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии – 2 ЭУК, 

22. Кафедра онкологии и лучевой диагностики – 2 ЭУК, 
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23. Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии –              

2 ЭУК,  

24. Кафедра нервных болезней, нейрохирургии и медицинской 

генетики – 1 ЭУК, 

25. Кафедра патологической физиологии – 1 ЭУК,  

26. Кафедра физической культуры – 1 ЭУК, 

27. Кафедра гигиены и профессиональных болезней – 1 ЭУК, 

28. Кафедра поликлинической терапии, ультразвуковой и 

функциональной диагностики – 1 ЭУК, 

29. Кафедра клинической лабораторной диагностики и бактериологии – 

1 ЭУК. 

Созданы условия для эффективного использования электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) при 

реализации программ повышения квалификации в системе дополнительного 

профессионального образования как для врачей Свердловской области и 

УрФО, так и врачей Российской Федерации и стран СНГ.  

В рамках решения задачи развития кадрового потенциала 

Университета, совершенствования системы приобретения цифровых 

компетенций научно-педагогическим персоналом, определенной в политике 

цифровой трансформации Программы развития УГМУ: 

1. Сформирован институт цифровых тьюторов – инновационное звено 

в среде ППС для внедрения современных цифровых образовательных 

технологий. Разработаны нормативные документы, определяющие 

деятельность цифровых тьюторов, определен их состав, сформирован набор 

информационных сервисов для организации работы тьюторов и их 

взаимодействия с управлением цифровой трансформации образования. 

Разработана дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации для развития цифровых компетенций «Цифровой тьютор. 

Использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в педагогической практике» (утверждена Ученым советом ФПК и 
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ПП 02.11.2021 г.), объемом 36 час. Разработан электронный учебный курс 

для обучения цифровых тьюторов, включающий новые форматы 

представления учебных материалов (видеолекции, видеоинструкции/ 

скринкасты, диалоговый тренажер). Получено свидетельство о регистрации 

электронного образовательного ресурса № 0499 от 22.11.2021 г. 

Проведено обучение 115 цифровых тьюторов (преподавателей, 

представляющих 51 (88%) кафедру) с итоговым определением уровня 

цифровых компетенций по модели «Европейская рамка технологических 

компетенций для педагогов DigCompEdu». 

Полная информация обо всех аспектах деятельности института 

тьюторов, включая их функционал и поименный перечень, представлена на 

специально разработанной странице корпоративного сайта «Тьюторы» – 

https://usma.ru/cifrovoj-universitet/upravlenie-cifrovoj-transformacii/tyutory/ 

2. Предложен и внедрен формат цифрового коворкинга для 

повышения цифровых компетенций преподавателей и обмена опытом между 

университетами, входящими в Уральский научно-образовательный 

медицинский кластер. Организованы и проведены два коворкинга 

(23.06.2021 и 09.09.2021), апробирован инструментарий коворкинга на 

платформах Miro, MS Teams. 

3. Проведено организационно-информационное сопровождение 

взаимодействия с Университетом Иннополис в рамках консорциума, в том 

числе организация направления преподавателей УГМУ на курс повышения 

квалификации по методике преподавания и внедрению тематик 

искусственного интеллекта в непрофильные дисциплины (144 час., период 

обучения: 15.09.2021 – 30.11.2021 г.). Получено благодарственное письмо 

Опорного образовательного и Единого учебно-методического центров на 

базе АНО ВО «Университет Иннополис» на имя ректора за активное участие 

и высокий уровень профессионализма слушателей УГМУ. 

https://usma.ru/cifrovoj-universitet/upravlenie-cifrovoj-transformacii/tyutory/
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4. Инициировано создание проекта «Наследие» – серии 

видеоинтервью со старейшими научными и педагогическими работниками 

университета. Проведена запись 5 интервью. 

5. Разработано преподавателями кафедр и размещено в системе 

дистанционного обучения MedSpace 36 электронных учебных курсов для 

студентов и ординаторов, 28 – для слушателей программ дополнительного 

профессионального образования. 

6. Оформлены документы и получены 50 свидетельств о регистрации 

электронных образовательных ресурсов. 

7. В начале 2021/2022 учебного года впервые проведена 

автоматизированная регистрация студентов-первокурсников в системах 

дистанционного обучения (СДО) Moodle и MS Teams, что стало возможным 

благодаря интеграции СДО и системы управления образовательным 

процессом Tandem. 

 

 

В целом по университету 100% кафедр оценили свои учебно-

методические комплексы дисциплин (УМК) как полностью актуальные, 

соответствующие требованиям ЛНА, кафедры подготовили ФОС по всем 

преподаваемым дисциплинам. 
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Сформирована необходимая нормативная, материально-техническая 

база в виде корпоративной сети университета, соответствующих 

технологических средств, создано управление цифровой трансформации 

образования учебный портал дистанционного обучения – Moodle. 

 

Учебно-методическим управлением Университета совместно с 

методическими комиссиями специальностей и направлений подготовки 

осуществляется поиск возможностей модернизации реализуемых 

образовательных программ и внедрения в образовательную деятельность 

инновационных проектов, имеющих существенное значение для повышения 

качества подготовки обучающихся и повышения конкурентоспособности 

университета. Работа осуществляется в рамках взаимодействия вузов – 

участников Уральского научно-образовательного консорциума 

биомедицины, фармации и биотехнологии, научных и инновационных 

организаций Свердловской области по реализации инновационного развития 

здравоохранения, медицинских и фармацевтических технологий. Инновации 

университета – это реализация Концепции формирования научно-

исследовательских компетенций при освоении образовательных программ, 

суть которой – подготовка выпускников в системе непрерывного высшего 

образования (бакалавриат/специалитет/магистратура/ординатура/ 

аспирантура/ДПО) к профессиональной, научно-исследовательской, 
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инновационной деятельности, способных и готовых к научно-педагогической 

работе в медицинском университете.  

Разрабатываются основные пути реализации концепции – создание 

условий для подготовки уникальных специалистов для рынков 

Национальной технологической инициативы:  

- проектирование, разработка, интеграция в учебные планы 

реализуемых ООП образовательных майноров (ДОП) по профилю НИР, 

ориентирующих выпускника на научно-исследовательский вид 

профессиональной деятельности,  

- проектирование и разработка индивидуальных научно-

образовательных траекторий для талантливых обучающихся,  

- внедрение инновационных образовательных технологий, сетевой 

формы реализации ООП специальностей, в соответствии с потребностью 

работодателей, образовательных организаций, участников Консорциума.  

В настоящее время обучающимся УГМУ доступны 10 программ 

дополнительного профессионального образования – «Оператор генных и 

клеточных технологий» и «Врач-исследователь», «Врач-управленец», «Врач-

биоэтик», «Паллиативная помощь в педиатрии», «Провизор-исследователь», 

«Провизор-управленец», «IT-стоматолог», «Актуальные вопросы 

медицинского волонтерства (добровольчества)», «Психические расстройства 

в общемедицинской практике», «Новая коронавирусная инфекция COVID-

19: вопросы диагностики, лечения и защиты медицинского персонала». 

Продолжается обучение по образовательной программе дополнительного 

профессионального образования «Clinician-Scientist» на английском языке 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки Стоматология. 

Данная программа формирует востребованные научно-исследовательские и 

коммуникативные компетенции, в том числе для иноязычной 

профессиональной среды.  

Как и в предыдущие годы, начиная с 2011 года, в 2021 году по версии 

Гильдии экспертов в сфере профессионального образования, Национального 
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центра общественно-профессиональной аккредитации в образовании 6 

образовательных программ УГМУ по специальностям и направлениям 

подготовки: Лечебное дело, Педиатрия, Медико-профилактическое дело, 

Стоматология, Социальная работа и Сестринское дело в очередной раз 

вошли в число Лучших образовательных программ инновационной России, 

что рассматривается Университетом как важный результат независимой 

оценки качества образования в УГМУ.  

В отчетном году активно развивалась электронная информационно-

образовательная среда вуза. В Университете функционируют учебный портал 

поддержки очного и элементов дистанционного обучения, позволяющий 

автоматизировать учебный процесс http://educa.usma.ru/ и платформа Moodle 

для дистанционного обучения, предназначенная для размещения учебно-

методических материалов для обучающихся, осваивающих программы 

высшего и дополнительного образования. Доступ обеспечен как на 

территории университета, так и за ее пределами. Увеличилось число мест 

доступа в Интернет в учебных корпусах, в общежитиях, а также количество 

ПЭВМ.  

Электронная информационно-коммуникационная среда УГМУ 

обеспечивает индивидуальный неограниченный доступ каждого 

обучающегося в течение всего периода обучения к электронным 

библиотечным системам Консультант студента, обеспечен неограниченный 

доступ к профессиональным базам данных и поисковым системам 

Консультант плюс, электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ», коллекция 

«Легендарные книги», Институциональный репозитарий на платформе 

DSpace «Электронная библиотека УГМУ», База данных Scopus, База данных 

Web of Science. 

В полной мере обеспечен доступ к 100% образовательных программ и 

всем учебным программам дисциплин, материалам УМК (учебные задания, 

оценочные средства и репетиционные тесты, методики балльно-рейтинговой 

http://educa.usma.ru/
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системы оценивания учебных достижений, расписание занятий, другие 

документы), материалы учебно-методического сопровождения.  

Совокупность информационных, телекоммуникационных технологий 

и соответствующих технологических средств позволяет применять в учебном 

процессе электронно-образовательные ресурсы, виртуальные среды, 

симуляционные лабораторные работы, врачебные манипуляции, 

обеспечивать фиксацию хода образовательного процесса и результатов 

освоения ООП.   

Предоставляется возможность синхронного (асинхронного) 

взаимодействия преподавателей и обучающихся.  

Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ 

в вузе осуществляет Научная медицинская библиотека имени профессора              

В.Н. Климова. Информационное обеспечение библиотеки – это документный 

фонд (печатные издания), электронные образовательные и информационные 

ресурсы. Фонд библиотеки формируется в соответствии с задачами учебного 

и научно-исследовательского процессов и представлен учебниками, учебно-

методическими, научными, справочными и периодическими изданиями, 

соответствующими по своему содержанию требованиям образовательного 

стандарта.  

Миссия Научной медицинской библиотеки УГМУ направлена на 

поддержку образовательного процесса и научных исследований в 

университете путём создания необходимых условий для оперативного 

доступа к ресурсам библиотеки и мировым информационным ресурсам. 

Библиотека реализует свою миссию, обеспечивая информационную 

поддержку образовательного процесса, объединяя в единую структуру 

информационные ресурсы и услуги. В библиотеке создана система 

информационного обеспечения образовательной и научной среды вуза, 

удовлетворяющая потребностям профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов, магистрантов, врачей города и области, студентов. Со страницы 

библиотеки на сайте университета предоставляется доступ к электронно-
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библиотечным системам (ЭБС) и научным информационным ресурсам 

зарубежных издательств, а также ресурсам собственной генерации. 

Информационное обеспечение научно-образовательной деятельности в 

университете дополняется системой межбиблиотечного абонемента (МБА), 

на базе которого функционирует электронная доставка документов (ЭДД). 

Процессы обслуживания в библиотеке опираются на возможности 

автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) 

«Ирбис64+», где основное место уделяется читателю, созданию комплекса 

услуг для удовлетворения его информационных запросов.  

Комплектование фондов библиотеки ведётся по заявкам кафедр по 

направлениям учебной и научной деятельности УГМУ. Вся поступающая 

литература подлежит строгому учету и фиксируется в инвентарных книгах и 

книгах суммарного учета. На 01.01.2022 г. библиотечный фонд 

традиционных документов составляет 520 593 экз. из него: 

 учебные издания – 182131 экз.; 

 учебно-методические издания – 17283 экз.; 

 научные издания – 323083 экз.; 

 художественная литература – 15923 экз.  

Библиотечные фонды отражены в электронном каталоге доступном для 

пользователей на сайте http://e-cat.usma.ru/ в режиме on-line 24 часа 7 дней в 

неделю. Для читателей работают абонементы научной медицинской, 

гуманитарной, учебной литературы, читальные залы с фондом научной, 

учебной, справочно-энциклопедической литературы и периодических 

изданий на русском и иностранных языках, 2 зала электронной информации с 

выходом в интернет для доступа к электронным каталогам, справочно-

информационным базам данных, электронным учебно-методическим 

материалам и электронно-библиотечным системам. В библиотеке созданы 

комфортные условия для работы читателей, предоставляется WI-FI доступ 

для работы с переносными электронными устройствами. Библиотека 

обеспечивает каждого обучающегося основной и дополнительной учебной и 

http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA
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учебно-методической литературой, методическими пособиями, 

периодическими изданиями необходимыми для реализации образовательного 

процесса по всем дисциплинам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов высшего образования. Справки по 

книгообеспеченности учебных дисциплин по реализуемым университетом 

образовательным программам размещены на странице библиотеки в разделе 

«Книгообеспеченность». 

Наряду с традиционными учебными изданиями с каждым годом растет 

востребованность электронных учебников, учебных и учебно-методических 

пособий. В 2021 г. УГМУ оформил подписку на ЭБС «Консультант 

студента» и на Образовательную платформу «Юрайт».  

ЭБС «Консультант студента» полностью соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов третьего 

поколения (ФГОС ВО 3+) к комплектованию библиотек, в том числе 

электронных, в части формирования фондов основной и дополнительной 

литературы, для высшего образования, магистратуры, ординатуры и 

аспирантуры. Кроме того, ЭБС "Консультант студента" создает все условия 

для инклюзивного образования, обеспечивает возможность использования 

адаптивных технологий для обучения людей с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности незрячих и слабовидящих. 

Обучающимся в университете предоставляется  неограниченный 

удаленный доступ к комплектам: 

 Медицина. Здравоохранение. ВО – 3609 наименований; 

 Медицина (ВО) ГЭОТАР-Медиа. Книги на английском языке – 109 

наименований 

ЭБС «Консультант студента» является основной базой данных, которая 

обеспечивает учебной медицинской литературой основные рабочие 

программы, реализуемые в университете. 

На образовательной платформе «Юрайт» представлены учебный 

контент и уникальные сервисы для создания курсов, проведения занятий и 
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аттестации студентов в онлайне для высшего профессионального 

образования по гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам в 

количестве: 

 Учебники для ВУЗов — 6272 экз; 

 Монографии, научно-популярная литература — 1630 экз.  

В вузе создана электронная библиотека (ЭБ), которая введена в 

эксплуатацию в 2018 году. Точка доступа http://elib.usma.ru/. Ресурсы ЭБ 

доступны с любого устройства, имеющего выход в интернет. 

На сегодняшний день в Электронной библиотеке УГМУ размещено 

3431 полнотекстовых документов, из них: 

 221 документ в разделе «Учебно-методические материалы для 

студентов»; 

 79 документов в разделе «Методические пособия для врачей»; 

 27 монографий; 

 7 диссертаций; 

 387 авторефератов диссертаций; 

 52 выпускных квалификационных работы; 

 1782 документа в разделе НОМУС УГМУ 

 91 документ в разделе «Материалы сборников конференций и 

семинаров»; 

 83 документа в разделе «Публикации в журналах и альманахах»; 

 582 документ в коллекции «Журнал Вестник Уральского 

государственного медицинского университета»; 

 71 документ в коллекции «Газета Уральский медик»; 

 49 документов в коллекции «Газета СтудГородок». 

В 2021 году в рамках национальной и централизованной подписки на 

научные информационные ресурсы для Уральского государственного 

медицинского университета был предоставлен доступ к следующим 

информационным ресурсам: 

http://elib.usma.ru/
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Название 

издателя 

Название 

ресурса 
Описание ресурса 

Clarivate 
Web of Science 

Core Collection 

Web of Science Core Collection – реферативная база научных 

статей из 34 000 отобранных научных журналов с индексом 

научного цитирования и инструмента для поиска и анализа. 

Elsevier 

Коллекция 

журналов 

Freedom 

Collection 

Freedom Collection – полнотекстовая коллекция электронных 

журналов Elsevier B.V. (более 2500 наименований журналов) по 

различным отраслям знаний, включая коллекцию «Cell Press», 

размещенная на платформе ScienceDirect. 

Elsevier 

B.V. 
Scopus 

Scopus - реферативная и аналитическая база данных, 

содержащая аннотации и информацию о цитируемости 

рецензируемой научной литературы, со встроенными 

инструментами анализа и визуализации данных. 

Springer 

Nature 

Коллекция 

журналов, книг 

и баз данных 

База данных Nano Database 

База данных Springer Materials 

База данных Springer Nature Protocols and Methods 

База данных zbMath 

Полнотекстовая коллекция журналов Springer Nature 

 

Таким образом, комбинированное комплектование электронными 

изданиями, зарубежными информационным ресурсами  и документами на 

традиционных носителях позволяют в полной мере обеспечить учебный и 

научный процесс в вузе. 

Современные библиотеки испытывают большое влияние процесса 

цифровизации, что отражено в «Стратегии развития библиотечного дела в 

Российской Федерации на период до 2030 года». В соответствии с этим 

документом «современные информационные технологии являются тем 

инструментом, который определяет стратегию и тактику развития библиотек 

страны», поэтому развитие информационных технологий и цифровая 

трансформация деятельности библиотек включены в состав основных 

https://podpiska.rfbr.ru/
https://podpiska.rfbr.ru/
https://podpiska.rfbr.ru/
https://podpiska.rfbr.ru/
https://podpiska.rfbr.ru/
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направлений развития библиотечного дела и университетских библиотек в 

том числе. 

Процессы цифровизации пронизывают все основные направления 

деятельности современных библиотек: 

–  формирование информационных ресурсов (сбор и собственная 

генерация), организацию доступа к ним и их сохранение; 

–  организацию библиотечного обслуживания пользователей; 

–  распространение информации и знаний путем библиографического 

информирования ; 

–  социокультурную деятельность, направленную на содействие 

повышению информационной и читательской культуры; 

–  научное и методическое обеспечение библиотечной работы; 

–  управление библиотечной деятельностью и развитие кадрового 

потенциала. 

Практика дистанционного обслуживания это одно из значимых 

направлений применения цифровых технологий в библиотечной работе. 

Основным инструментом в дистанционном обслуживании является сайт 

библиотеки, который используется в качестве виртуального 

представительства библиотеки, выполняет роль современного канала доступа 

к разнообразным информационным ресурсам библиотеки и университета, 

становится дополнительной площадкой для привлечения и обслуживания 

пользователей. 

Понятие «дистанционное (виртуальное) обслуживание» 

рассматривается в соответствии с действующим национальным стандартом 

как предоставление библиотечно-информационных услуг посредством 

информационно- коммуникационных технологий без обязательного 

присутствия пользователей в библиотеке. Доступ к информационным 

ресурсам и сервисам библиотеки УГМУ осуществляется со страницы 

библиотеки https://usma.ru/biblioteka/ в режиме 24/7. За 2021 г. посещаемость 

страницы библиотеки УГМУ составила 31879 без учета посещаемости ЭБС, 
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т.к. вход в подписные электронные ресурсы (ЭБС) возможен напрямую. 

Ежегодно возрастает объем использования электронных ресурсов: в 2021г. 

студентами и преподавателями прочитано 795228 страниц (14541 названий 

учебной и научной литературы), что составило 114% от уровня 2020г. в том 

числе 2772 источника собственной генерации из электронной библиотеки 

университета (ЭБ). 

Оцифровка документов из библиотечных фондов является одной из 

наиболее традиционных областей применения цифровых технологий.  

Современная библиотека осуществляет цифровое копирование для 

сохранения накопленного уникального знания, зафиксированного на 

традиционных носителях, тем самым предотвращает прерывистость процесса 

хранения конкретного документа, а значит, гарантирует устойчивость этого 

процесса и его постоянство. Создание цифровых ресурсов стало одним из 

направлений деятельности современной университетской библиотеки как 

генератора информационных ресурсов. Размещенные на сайтах электронные 

каталоги и базы данных (БД), электронные издания и цифровые коллекции, 

виртуальные выставки в режиме онлайн и офлайн становятся неотъемлемым 

атрибутом интернет-контента современных библиотек. За прошедший год 

объем электронного каталога библиотеки УГМУ http://e-cat.usma.ru/  вырос 

на 12 316 документов (рост 10% к 2020г.), а в  электронную библиотеку 

http://elib.usma.ru/ загружено 1218 полнотекстовых документов (рост 39% к 

2020г.). С сайта библиотеки доступна обновленная версия 

«книгообеспеченность» https://usma.ru/biblioteka/knigoobespechennost/ по всем 

направлениям подготовки высшего образования. 

Цифровизация является одним из мощных трендов библиотечного 

развития, определяющих неизбежное изменение технологий и форм 

библиотечной работы. Вместе с тем важно понимать, что цифровизация 

является не самоцелью, а инструментом в достижении целей библиотечного 

развития. Внедрение цифровых технологий должно быть направлено на 

освобождение от рутинного библиотечного труда, для взаимодействия с 

http://elib.usma.ru/
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пользователями (библиотечного консультирования, справочно-

библиографического обслуживания, информационного кураторства) и 

реализации творческих библиотечно-информационных практик (аналитико-

синтетической обработки информации, библиографирования, создания 

информационных ресурсов). 

В рабочих программах дисциплин всех основных образовательных 

программ первым пунктом основной литературы представлены электронные 

учебники из электронных баз данных, которыми располагает УГМУ.  

Обязательным требованием является не только перечисление 

учебников, учебно-методических пособий, а указание активной ссылки на 

приведенный ресурс.  

 

 

В 2021 году образовательная деятельность проводилась в 

Мультипрофильном аккредитационно-симуляционном центре УГМУ 

(МАСЦ). На базе МАСЦ обучение практическим навыкам начинается с 

первого курса и продолжается все 5-6 лет обучения. У студентов есть 

возможность в рамках клинических дисциплин, включающих 

симуляционные модули, отработать и довести до совершенства ряд 

практических навыков (сбор анамнеза, клиническое обследование пациента, 

написание истории болезни, оформление медицинской документации, 
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отработка медицинских манипуляций) до встречи с пациентом на 

клинических базах. 

МАСЦ принимал активное участие в практической подготовке и 

оценке уровня освоения медицинских манипуляций в рамках 

производственной практики на 2, 3, 5 курсах педиатрического факультета и 

3, 5 курсах лечебно-профилактического факультета. 

В начале года МАСЦ совместно с преподавателями УГМУ активно 

принимал участие в подготовке к первичной аккредитации специалистов – 

выпускников 6-го курса лечебно-профилактического, педиатрического, 

медико-профилактического и фармацевтического факультетов. 

В течение 2021 года в МАСЦ было проведено 3 сессии первичной 

аккредитации специалиста: с апреля по декабрь 2021 года. Выпускники 

специалитета 2021 года, в подавляющем большинстве прошли процедуру 

первичной аккредитации и смогли подать документы в ординатуру или пойти 

работать в поликлиническое звено. Выпускники 2020 года проходили 

аккредитацию в апреле-мае и осенью 2021 года.  

По специальности Лечебное дело было подано 444 заявлений на 

прохождение процедуры первичной аккредитации специалиста. В итоге 

успешно прошли данную процедуру и получили допуск к профессиональной 

деятельности в первичном звене здравоохранения 438 выпускников, что 

составило 98,6%. 

По специальности Педиатрия было подано 167 заявлений на 

прохождение процедуры первичной аккредитации специалиста. В итоге 

успешно прошли данную процедуру и получили допуск к профессиональной 

деятельности в первичном звене здравоохранения 163 выпускника, что 

составило 97,6%. 

В 2021 года была успешно проведена первичная специализированная 

аккредитация лиц, прошедших профессиональную переподготовку по 

специальностям: терапия, кардиология, общая врачебная практика (семейная 

медицина), онкология, педиатрия, неврология.  
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В 2021 году в процедуре первичной специализированной аккредитации 

участвовало 821 человек, из которых 802 человека (97,7 %) успешно прошли 

аккредитацию.   

Мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр работает 

круглогодично, в том числе в каникулы. Санитарно-эпидемиологическая 

ситуация вносит свои коррективы в осуществление образовательной 

деятельности на базе МАСЦ. В 2021 году совместно с профессорско-

преподавательским составом кафедр разрабатывались учебно-методическое 

обеспечение первого этапа освоения практических навыков в дистанционном 

режиме. Созданы учебные фильмы по экстренной медицинской помощи в 

педиатрии, амбулаторный приём пациента в первичном звене, физикальный 

осмотр взрослого пациента, базовая сердечно-лёгочная реанимации, 

расширенная сердечно-лёгочная реанимация с использованием 

автоматического наружного дефибриллятора и т.д. 

 

Анализ показателей деятельности кафедр по результатам 

самообследования позволил выделить кафедры – лидеры по итогам работы в 

2021 году. Это следующие кафедры: 1-е место заняла кафедра хирургической 

стоматологии, оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии; 2-е 
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место – кафедра поликлинической педиатрии и педиатрии ФПКиПП и 

кафедра дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности, 3- е место – 

кафедра терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических 

заболеваний и кафедра стоматологии детского возраста.  

Среднее количество баллов по результатам самообследования кафедр 

за 2021 год в разрезе факультетов представлено на рисунке ниже. 

 

 

 

Система оценки качества подготовки выпускников, осмысленная и 

разработанная с учетом опыта внедрения в 2006 – 2013 годах УГМУ СМК, 

нацелена на использование возможностей и предотвращение нежелательных 

результатов на основе принципов, заложенных в известном Цикле Деминга: 

«Планируй – Делай – Проверяй – Действуй» применительно к работе 

каждого подразделения, как части единой системы вуза, доказывает свою 

эффективность как в формировании объективных представлений об общей 

картине образовательной среды университета, о результатах освоения 

образовательных программ, так и в формировании возможности управления 

действиями в области повышения качества образовательной деятельности. 

Вместе с тем, внедрение идеологии Системы оценки качество подготовки 
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выпускников (СОКПВ) в работу каждого подразделения далеко до 

совершенства, планирование работы на основе достигнутых результатов, 

принятие управленческих решений в области качества – это инновации в 

менеджменте вуза. Идеология СОКПВ вполне созвучна и сопоставима с 

идеологией таких систем менеджмента, как проектное управление, система 

управления на основе сбалансированных показателей деятельности (KPI), 

заложенных в Стратегии развития Университета. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Организация научно-исследовательской деятельности в Университете 

ориентирована на Стратегию развития медицинской науки в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 

28.12.12. №2580), Стратегию научно-технологического развития Российской 

Федерации (Указ Президента РФ от 01.12.16. № 642), цели и задачи 

национальных проектов «Наука и университеты», «Образование», 

«Здравоохранение». 

Выполнение научно-исследовательских работ осуществляют 

кафедральные коллективы, сотрудники центральной научно-

исследовательской лаборатории (ЦНИЛ), стоматологической клиники 

УГМУ, временных творческих научных коллективов в рамках созданных 

коллабораций с ведущими научными и научно-образовательными 

организациями. Проблемные комиссии по научным специальностям 

являются научно-методическим звеном научно-исследовательской и 

инновационной деятельности Университета.  

В 2021 году получено государственное задание (2021-2023гг.) на 

осуществление научных исследований и разработок по 9 темам, 

финансирование на 2021 год составило 27628,3 тыс.руб.   

 

http://www.usma.ru/gallery/science/NIU/o_strategii_razvitiya_medicinskoi_nauki-1.doc
http://www.usma.ru/gallery/science/NIU/o_strategii_razvitiya_medicinskoi_nauki-1.doc
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№ Наименование работы согласно государственному заданию Научные 

платформы 

медицинской науки 

Проведение прикладных научных исследований  

1 Магнитоактивные микросистемы-имплантаты биологических 

тканей на основе феррогелей 

Инновационные 

фундаментальные 

технологии  в 

медицине 

2 Разработка комплексного подхода к персонализированной 

диагностике, терапии и профилактике наджелудочковых 

нарушений сердечного ритма вегетативного генеза 

Кардиология и 

ангиология 

3 

 

Восполнение костных дефектов имплантационного ложа 

персонализированными компонентами и аугментами, 

изготовленными из титана и титановой сетки с применением 

аддитивных технологий (3-D печати) при ревизионном и 

онкологическом эндопротезировании 

Инвазивные 

технологии 

4 Разработка технологии лечения атопического дерматита с 

применением экзосом, полученных из мультипотентных 

мезенхимальных стромальных клеток в процессе их 

культивирования 

Регенеративная 

медицина 

5 Предикторы старения в полости рта и возможность их 

использования для персонификации стоматологического 

лечения 

Инновационные 

фундаментальные 

технологии в 

медицине 

6 Индивидуализация подбора комплексной 

геропрофилактической терапии 

Профилактическая 

среда 

7 Разработка технологии использования сочетанной 

трансплантации мультипотентных мезенхимальных 

стромальных клеток и звездчатых клеток печени для активации 

регенерации печени в условиях ее повреждения 

Регенеративная 

медицина 

8 Прогнозирование эффективности реваскуляризации 

коронарных артерий посредством методов цифровой обработки 

ангиограмм и математического моделирования 

Кардиология и 

ангиология 

9 Разработка технологий применения аутологичных 

биоматериалов из тромбоцитарной массы  в качестве 

оптимизирующей среды для улучшения процессов 

остеорегенерации и остеоинтеграции при хирургическом 

лечении костных дефектов, несращений и нестабильности 

имплантатов у больных травматолого-ортопедического и 

онкологического профиля 

Инвазивные 

технологии. 

Регенеративная 

медицина. 

 

За 2021 год по темам гос.задания опубликовано 33 статьи, из них в 

рейтинговых отечественных журналах с импакт-фактором более 0,3 – 23 

статьи, в зарубежных журналах с импакт-фактором более 0,3 – 5 статей; 

получено 5 патентов.  

Завершено исследование по гранту Президента Российской Федерации 

для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов 
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наук и докторов наук (2020-2021 гг.) на тему «Медико-организационная 

технология для профилактики дерматозов у детей, живущих с ВИЧ-

инфекцией, и их психолого-социальная поддержка».   

Проведены исследования учеными УГМУ по темам «Комплексная 

оценка токсичности синтезированных веществ-кандидатов на модели 

культур клеток человека» и «Оценка профилактической эффективности 

препарата Триазавирин в семейных и производственных очагах COVID-19.  

Исследования действия препарата Триазавирин на лабораторных животных. 

Комплексная оценка возможной острой токсичности Триазавирина на 

неполовозрелых лабораторных животных» в рамках совместной работы  с 

коллегами из Уральского федерального университета (УрФУ) по гранту 

Российского фонда фундаментальных исследований и Государственного 

фонда естественных наук Китая. 

В рамках Уральского межрегионального научно-образовательного 

центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и 

материалы» (УМНОЦ, https://умноц.рф/) выполнено исследование 

«Биоэквивалентные материалы для стоматологии, травматологии и 

реконструктивной хирургии». 

Продолжается научное сотрудничество с предприятиями 

предпринимательского сектора экономики (ООО «Новартис Фарма», ООО 

«Юниливер Русь» и др.) – проводится более 30 клинических исследований.  

В 2021 году результаты научных работ, диссертационных 

исследований научно-педагогического состава университета наиболее полно 

представлены в публикациях, индексированных в базах Scopus и Web of 

Science (более 240), РИНЦ (более 1600). Количество публикаций в журналах 

с импакт-фактором РИНЦ выше 0,3 составило 252. Индекс Хирша в РИНЦ 

78. Получено патентов – 21 (патентообладатель УГМУ). Университет 

является учредителем четырех научных журналов, из них 3 входят в 

перечень ВАК. 

https://умноц.рф/
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Университет – соучредитель малых инновационных предприятий: ООО  

«Инномедцентр»; ООО «Уральская Биомедицинская Компания», ООО 

«Инноватор».  

В 2021 году университетом организовано 35 научных, научно-

практических, учебно-методических мероприятий (конгрессов, съездов, 

форумов, конференций различного уровня). Проведен Международный 

форум «Медицинская наука и образование: от традиций к новым вызовам 

времени», посвященный Году науки и технологий, Году медицинского 

работника (28 – 29 апреля 2021 г.). 

Исследовательские и инновационные достижения научно-

педагогических работников университета ежегодно получают признание на 

научно-практических мероприятиях и конкурсах.  

По итогам 2021 года доцент кафедры терапевтической стоматологии и 

пропедевтики стоматологических заболеваний Семенцова Елена 

Анатольевна удостоена премии губернатора Свердловской области молодым 

ученым в номинации «За лучшую работу в области медицины» – 

«Молекулярные механизмы старения человека и персонализированные 

способы коррекции возрастных изменений тканей полости рта». 

Премии губернатора Свердловской области за 2021 год по 

направлению «Естественные науки» в номинации «Профессор года» 

получила профессор Ю.В. Мандра, а в номинации «Преподаватель года» – 

ассистент кафедры детской хирургии И.И. Гордиенко.  

Центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ) 

университета включает отдел молекулярных и клеточных технологий с 

радиоизотопной лабораторией; отдел биомедицинской физики и инженерии; 

отдел общей патологии с гистологической лабораторией; отдел 

внутриуторбного программирования; институт травматологии и ортопедии. 

В ЦНИЛ выполняются 9 научных работ по государственному заданию 

Минздрава России, проводятся исследования по темам 12 диссертаций и 

работы по хоздоговорам.  
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В 2021 году в советах по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук и на соискание ученой степени доктора наук было 

представлено к защите 30 работ,  из них 7 на соискание ученой степени 

доктора наук.  

№ совета и специальность 2021 год 

на соискание ученой 

степени кандидата наук 

на соискание ученой 

степени доктора наук 

21.2.074.01  (Д 208.102.01) 

3.1.9 (14.01.17) – хирургия  

3.1.12 (14.01.20) – анестезиология и 

реаниматология 

5 0 

21.2.074.02  (Д 208.102.02) 

3.1.18 (14.01.04) – внутренние болезни   

3.1.20 (14.01.05) – кардиология   

3.1.21 (14.01.08) – педиатрия 

6 4 

21.2.074.03  (Д 208.102.03) 

3.1.24 (14.01.11) – нервные болезни 

3.3.3 (14.03.03) – патологическая 

физиология 

3.1.7 (14.01.14) – стоматология 

6 1 

99.0.010.04  (Д 999.047.04) 

3.1.4 (14.01.01) – акушерство и 

гинекология 

4 0 

99.0.055.02  (Д 999.184.02) 

3.2.1 (14.02.01) – гигиена 

3.2.4 (14.02.04) – медицина труда 

2 2 

Всего по советам 23 7 

 

Под руководством профессорско-преподавательского состава в научно-

исследовательской деятельности Университета участвуют студенты и 

молодые ученые. Объединяющую функцию студенческих научных обществ 

(СНО) кафедр и факультетов УГМУ выполняют секции в рамках научного 

общества молодых ученых и студентов (НОМУС). НОМУС участвует в 

организации и проведении научно-практических мероприятий различного 

уровня, в том числе VI Международной научно-практической  конференции 

молодых ученых и студентов «Актуальные вопросы современной 

медицинской науки и здравоохранения», по материалам которой издан 

сборник статей (включен в РИНЦ). Среди зарубежных  участников 

Гомельский государственный медицинский университет (ГомГМУ, 
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Беларусь), Гродненский государственный медицинский университет 

(ГрГМУ, Беларусь),  Universitas Pelita Harapan (Индонезия) и др.. 

 УГМУ – координатор «Уральского научно-образовательного 

консорциума биомедицины, фармации и медицинской инженерии» и 

Уральского научно-образовательного медицинского кластера (УНОМК) 

Минздрава России.  

Проведено расширенное заседание Совета Консорциума на тему 

«Уральский межрегиональный научно-образовательный центр (УМНОЦ). 

Междисциплинарные биомедицинские исследования»  в рамках работы 

Международного форума «Медицинская наука и образование: от традиций к 

новым вызовам времени». Продолжается работа с талантливыми 

школьниками в ОЦ «Сириус» (г. Сочи). Молодые ученые и преподаватели 

УНОМК принимали участие в  общероссийском научно-практическом 

мероприятии «ЭСТАФЕТА ВУЗОВСКОЙ НАУКИ – 2021».  В финал от 

Уральского федерального округа вышли три проекта. 

 

4. Международная деятельность 

 

Развитие международной деятельности университета в 2021 году 

осуществлялось по следующим направлениям: развитие партнерского 

сотрудничества и взаимодействия с ведущими зарубежными университетами, 

научными центрами и организациями; привлечение иностранных 

абитуриентов; развитие международной академической мобильности 

сотрудников и студентов; участие в реализации международных научных и 

научно-образовательных проектах совместно с зарубежными партнерами. 

В 2021 году удалось обеспечить динамичное конкурентоспособное 

развитие Университета в части международной деятельности. К концу 2021 

года численность иностранных обучающихся составила 739 человек, что на 

31,5 % выше аналогичного показателя за 2020 год (562 человека).  

Динамика численности иностранных обучающихся по годам:  
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Доля студентов – обучающихся по сетевым образовательным 

программам, реализуемых с вузами-партнерами, составляет 25,9 %. 

Наибольшей популярностью среди иностранных абитуриентов в приёмной 

кампании 2021 года пользовались следующие специальности: «Лечебное 

дело» (40% первокурсников выбрали эту специальность), «Стоматология» 

(23% первокурсников выбрали эту специальность), билингвальная программа 

«General Medicine» (20% первокурсников выбрали эту специальность). 

География приёма на конец 2021 года охватывает 39 иностранных государств 

Азии, Африки, Европы и Южной Америки.  

Рейтинги. УГМУ заметно укрепил свои позиции в рейтингах. Была 

улучшена позиция в рейтинге 100 лучших вузов RAEX, оценивающем 

российские университеты по условиям для получения качественного 

образования, востребованности выпускников работодателями и научной 

деятельности. В юбилейный 10-й выпуск рейтинга, вошло 14 медицинских 

вузов (в 2020 году их было 12), помимо УГМУ в рейтинге был включен 

только 1 вуз Свердловской области – УрФУ. 

Университет сохранил своё присутствие в московском международном 

рейтинге «Три миссии университета», включивший в 2020 году 1500 вузов из 

97 стран мира. Помимо УГМУ в рейтинге представлено 19 российских 

медицинских (15 в 2020 году) и лишь два вуза УрФО: УрФУ и НИУ ЮУрГУ.  
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Также благодаря системной работе по развитию англоязычной версии 

официального сайта Университета и страниц в социальных сетях Facebook, 

Instagram и VK удалось вдвое улучшить позицию в международном рейтинге 

Webometrics (5 242 место в 2021 г. против 5 587 в 2020 г.), измеряющего 

представление всех вузов мира в сети Интернет.  

Сетевые образовательные программы. В рамках третьего приёма 

иностранных студентов по сетевым образовательным программам, 

реализуемым совместно с Наманганским государственным университетом 

(Республика Узбекистан) по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Стоматология», «Фармация» приступили к обучению 33 первокурсника. 

Всего в 2021 году на совместных образовательных программах с НамГУ 

обучались 165 студентов.  

Университет приступил к реализации новых совместных 

образовательных программ с Ошским государственным университетом 

(Кыргызская Республика) по специальностям «Лечебное дело» и 

«Стоматология». В рамках первой совместной приёмной кампании было 

зачислено 20 первокурсников.  

Иностранные студенты УГМУ. Иностранные студенты Университета 

впервые приняли участие в проекте #УСПЕЙПОМОЧЬ всероссийского 

общественного движения «Волонтеры медики». Темой стала «Сердечно-

легочная реанимация и транспортировка пострадавшего». Команда 

иностранных студентов УГМУ заняла первое место в соревнованиях по 

оказанию первой помощи на базе Территориального центра медицины 

катастроф (ГАУЗ СО «ТЦМК»). 

Летом 2021 года первый интернациональный студенческий 

медицинский отряд «Эндорфин» проходил практику в Демидовской 

больнице города Нижний Тагил.  

В июле 2021 года прошла стажировка иностранных студентов-

стоматологов из Германии и Хорватии в рамках мобильности ассоциации 

IADS (International Association of Dental Students, которая отметила высокое 
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качество организации стажировки, вручив награду стоматологическому 

факультету УГМУ. 

Взаимодействие с регионом. Уральский государственный медицинский 

университет (УГМУ) совместно с Уральским федеральным (УрФУ) и 

Уральским юридическим (УрГЮУ) университетами создали консорциум по 

экспорту образования 26 января 2021 года. Основной задачей консорциума 

станет увеличение потока иностранных студентов на Средний Урал. 

Экспортный потенциал высшего образования планируется увеличить за счет 

объединения интеллектуальных, инфраструктурных и информационных 

ресурсов университетов-участников. Создание консорциума между УрФУ, 

УГМУ и УрГЮУ обусловлено федеральным проектом «Экспорт 

образования» национального проекта «Образование», утвержденной 

российским Правительством программой «Приоритет – 2030», а также 

дорожной картой Уральского межрегионального научно-образовательного 

центра (УМНОЦ) «Передовые производственные технологии и материалы». 

Академическая мобильность ППС. В образовательном процессе 

Университета приняли участие 7 иностранных преподавателей, 6 

преподавателей УГМУ приняли участие в образовательном процессе 

зарубежных вузов. 

 

№ ФИО Должность Дата Мероприятие Площадка 

1. Заболотских 

К.И. 

доцент кафедры 

философии, 

биоэтики 

 и культурологии 

январь 

2021 

Лекция: 

«Современная 

западная 

философия»  

 

Бухарский 

государственный  

медицинский 

институт  

(Республика 

Узбекистан) 

2. Косова А.А. зав. кафедры 

эпидемиологии, 

социальной 

гигиены и 

организации 

госсанэпидслужбы 

20 апреля 

2021 

Лекция: 

«Актуальные 

вопросы 

эпидемиологии 

ЭСМП» 

Ошский 

государственный   

университет  

(Кыргызская 

Республика) 

3. Мандра Ю.В. профессор кафедры 

терапевтической 

стоматологии и 

пропедевтики 

октябрь 

2021 

Курс лекций: 

«Прямая 

эстетико-

функциональная 

Ошский 

государственный   

университет  

(Кыргызская 
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стоматологических 

заболеваний 

реставрация 

зубов: 

современные 

тренды и 

перспективы» 

Республика) 

4. Чемезов С.А.  доцент кафедры 

медицинской 

физики, 

информатики и 

математики 

в течение 

года 

Реализация 

ООП 

«Медицинская 

кибернетика» 

Бухарский 

государственный  

медицинский 

институт  

(Республика 

Узбекистан) 

5. Сабитов А.У. зав. кафедрой 

инфекционных 

болезней и 

клинической 

иммунологии 

ноябрь – 

декабрь 

2021 

Программа 

визитинг-

профессора 

Национальный 

медицинский 

университет им. 

С.Асфендиярова  

(Республика 

Казахстан) 

 

6. Берзин Сергей 

Александрович 

профессор кафедры 

онкологии и 

лучевой 

диагностики 

22.04.2021 Лекция 

«Профилактика 

рака» 

Ошский 

государственный   

университет  

(Кыргызская 

Республика) 

 

 

№ ФИО Страна Дата Мероприятие Площадка 

1. Рахмим А. Канада январь 

2021 

Курс: «Physics of Nuclear 

Medicine» 

Университет Британской 

Колумбии (онлайн) 

2. Урибе К.  Канада январь 

2021 

Курс: «Physics of Nuclear 

Medicine» 

Университет Британской 

Колумбии (онлайн) 

3. Гаранин 

С.  

Украина 16 

марта 

2021 

Лекция: «Эндодонтия без 

стресса. Секреты 

долгосрочного 

клинического успеха» 

Конкурс 

профессионального 

мастерства УНОМК по 

эндодонтии (онлайн) 

4. Зари Ш. Израиль 18 мая 

2021 

17 

ноября 

2021 

Лекция: «Актуальные 

вопросы 

фотополимеризации»; 

Лекция: «Универсальные 

адгезивные системы: 

научная фантастика?» 

Конкурс 

профессионального 

мастерства УНОМК по 

непрямой реставрации 

 (онлайн) 

5. Финкельш

тейн А. 

Израиль 23 

ноября 

2021 

Лекция: «Лучевая 

диагностика наиболее 

часто встречающихся в 

повседневной стоматоло-

гической практике 

челюстно-лицевой 

области. 

Стандартизированный 

алгоритм принятия реше-

ний. Диф. диагностика» 

Конгресс «Стоматология 

Большого Урала – 2021» 

(онлайн) 

6. Читтоне Италия 23 Лекция: «Применение Конгресс «Стоматология 
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А.  ноября 

2021 

гидроксиаппатита при 

клинических случаях, 

связанных с афтозным 

стоматитом, диабетом и 

налётом Пристли у детей» 

Большого Урала – 2021» 

(онлайн) 

7. Петржак 

М. 

Польша 23 

ноября 

2021 

Лекция: «Биоматериалы в 

эндодонтии» 

Конгресс «Стоматология 

Большого Урала – 2021» 

(онлайн) 

 

5. Внеучебная и воспитательная работа 

 

Воспитательная инфраструктура университета на протяжении 

последних лет остается неизменной, является эффективной и выглядит 

следующим образом: на уровне администрации внеаудиторная деятельность 

студентов организовывается Управлением по воспитательной и внеучебной 

работе, деканатами, Советом кураторов, контролируется ректором и 

проректором по образовательной деятельности. 

Центральное место в организации внеаудиторного времени 

обучающихся принадлежит структурному подразделению университета – 

Управлению по воспитательной и внеучебной работе, осуществляющему 

организацию и координацию воспитательного и внеучебного процессов в 

вузе. Вместе с тем важная роль принадлежит деканатам, проводящим 

мероприятия по адаптации первокурсников (анкетирование, экскурсии по 

городу, разъяснение особенностей учебного процесса и др.); совместно с 

Союзом студентов и аспирантов УГМУ Дни факультетов для первокурсников; 

организовывающим встречи с выдающимися представителями  медицинской 

профессии; деканаты ежемесячно проводят рейды в прикрепленных 

общежитиях студгородка УГМУ.  

Администрация и профессорско-преподавательский состав 

Университета, исходя из поставленных государством задач в направлении 

молодежной политики, не только определяет потребности и настроения 

студенчества, но и находится в постоянном с ним взаимодействии, помогая в 

формировании его мировоззрения.  Определяющими в работе по усилению 

молодежной политики в вузе являются системная административная 
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поддержка обучающихся, оказание помощи в решении правовых вопросов, 

поддержание качества жизни, повышение уровня подготовки  студенчества 

для активной деятельности в социальной сфере. Существующая система 

внеучебной и воспитательной работы выстроена на протяжении лет, 

постоянно совершенствуется в соответствии с требованиями времени и 

изменяющимся законодательством.  

В 2021 году в УГМУ возросло количество мероприятий гражданско-

патриотической направленности: 30 августа 2021 года в Минобрнауки 

России  наш вуз в числе 20-ти российских вузов подписал Соглашение об 

участии в пилотном проекте «Ассоциация студенческих патриотических 

клубов «Я ГОРЖУСЬ», созданного в рамках национального проекта 

«Образование». Проект направлен на достижение национальных целей 

развития России до 2030 г. и призван обеспечить функционирование системы 

патриотического воспитания граждан.  

Привлекаемое к участию в мероприятиях Ассоциации передовое 

студенчество российских вузов транслирует идеи проекта в своих 

университетах, организует других участников образовательного процесса, 

проявляя при этом лидерские качества, приобретая единомышленников, 

создавая тем самым вузовское ядро патриотически настроенной молодежи. 

Минобрнауки России максимально содействует развитию 

межрегиональных студенческих отношений, проводя тематические встречи в 

разных городах России. За очень короткий срок, в рамках сквозного плана 

Ассоциации, с августа и по настоящее время наши ребята побывали дважды в 

Ростове-на-Дону, участвуя в Первом Съезде Ассоциации и во Всероссийском 

форуме студенческих спортивных клубов; выезжали в г. Грозный для 

участия в историко-патриотической  экспедиции «Многонациональная 

Россия»; два состава театральной группы приняли участие в 

Межрегиональном студенческом конкурсе «Россия – национальная 

идентичность» (г.Москва), завоевали звание Лауреата и лидера Совета 

обучающихся «Союз студентов», приняли участие в конференции «Без срока 
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давности», посвященной восстановлению исторической справедливости и 

борьбе против фальсификации истории. Все перечисленные форумы 

проводились в различных вузах, подведомственных Минобрнауки России.  

6  
Соглашение подписывают председатель 

Ассоциации О.Ярошенко и руководитель 

УВиВР  Университета Т.Ярунина. 

Москва, август 2021 

 

I Съезд, Ростов-на-Дону,  

сентябрь, 2021 

 
Москва, СТАНКИН, ноябрь, 2021 

(Театр-студия УГМУ – Лауреат 

литературного конкурса) 

 
Участие студентов УГМУ в 

историко-патриотической 

экспедиции 

«Многонациональная Россия», 

г. Грозный, октябрь, 2021 
 

Таким образом, только на примере участия в проекте «Патриотическое 

воспитание» НП «Образование» видно, какое значение придается 

государственной молодежной политике и каким образом происходит её 

реализация, насколько глубоко интегрированы федеральные задачи в 

университетские процессы воспитания студенческой  молодежи. 

Участие  студентов, научно-педагогических работников в 

общественно-значимых мероприятиях. В контексте университетского 

студенческого самоуправления  важно понимать, что оно по праву считается 

частью молодежной политики и занимает особое место в организации 
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образовательного процесса. В самоуправлении студентов заложен огромный 

потенциал улучшения профессионального образования и его реализация 

успешна только благодаря объединению усилий обучающихся, 

преподавательского состава, родителей и государства.  

Так, студенческое самоуправление УГМУ, эффективно 

осуществляющее свою деятельность на протяжении многих лет в 

традиционной форме, проживает на сегодняшний день определенную 

трансформацию, выраженную  в изменении подходов, увеличении 

общественных объединений  и в качественной составляющей работы. 

Поскольку основным субъектом определения потребностей в этом виде 

социальных взаимоотношений выступают студенты и администрация вуза, 

считающие ту или иную инновацию полезной, то эффективностью их 

прямого взаимодействия возможно считать результат, достигнутый путем 

договоренностей в разрешении  тех или иных чаяний.  

В приведенном ниже примере видно, каким образом разделяются 

обязанности профессорско-преподавательского состава по сферам 

взаимодействия с обучающимися: 

№ Наименование Численность Комментарии 
Курирующая 

структура 

 

1. 

Совет обучающихся 

«Союз студентов и 

аспирантов» 

 

5908 

по умолчанию, согласно 

Положению о Союзе 

 

 

 

Управление по 

воспитательной и 

внеучебной работе 

 

2. 

Штаб «Волонтеры-

медики» УГМУ 
1120 

Цифра меняется в 

зависимости от 

количества 

мероприятий 

 

3. 

Количество 

обучающихся, 

входящих в состав 

студенческих 

творческих 

объединений 

 

60 

3 творческих 

коллектива: 

Концертный хор 

Театр-студия 

Студия «Индиго» 

4. НОМУС 360 
Актив по количеству 

кафедр 

Проректор по 

науке 

5. 

Студенческий блок 

первичной 

профсоюзной 

организации 

600 
Включая обучающихся 

на контрактной основе 

Председатель 

профсоюзной 

организации 

работников УГМУ 

 



173 

№ Наименование Численность Комментарии 
Курирующая 

структура 

6. 
СК «Уральский медик» 

 
190 14 секций 

Кафедра 

физической 

культуры 

7. Студенческие отряды 120 4 студотряда 

Проректор по 

международной 

деятельности и 

перспективному 

развитию 

8. 

Количество 

обучающихся, 

входящих в состав 

студенческих советов 

общежитий 

55 6 общежитий 

Дирекция 

Студенческого 

городка, 

УВиВР 

9. 
Студенческий пресс-

центр 
до 5  

Редакция 

«Уральский 

медик» 

10. Киноклуб «Логос» 27  

Кафедра 

философии, 

биоэтики и 

культурологии 

11. Литературный клуб 21  

Действует при 

научной 

медицинской 

библиотеке им. 

проф. 

В.Н.Климова 
 

Каждая студенческая организация курируется научно-педагогическими 

работниками, своим примером воспитывающими отношение к будущей 

профессии и идущими рука об руку в своей наставнической деятельности с 

обучающимися. 

Значимые мероприятия за 2021 год во время неблагополучной 

эпидемиологической обстановки. В новых условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки выполнение плана студенческих 

мероприятий в 2021 году оставалось на прежнем уровне с той лишь 

разницей, что часть из них вышла в дистанционный формат и в таблицах 

ежеквартальной отчетности появилась колонка «просмотров он-лайн», что 

свидетельствовало о количестве охвата. Так, творческое поздравление с Днем 

студенчества от участников Концертного хора студентов УГМУ было 

просмотрено 1500-тысячной  аудиторией. В то же время один из самых 



174 

востребуемых студенчеством  праздников, посвященный Дню защитника 

Отечества – VIII-й Смотр строя и песни хотя и прошел в очном формате, был 

ограничен количеством зрителей. В апреле-мае удалось полномасштабно 

провести два мероприятия, посвященных Великой Победе: V-й 

Патриотический конкурс-фестиваль среди общежитий Студгородка «Люди 

мира, берегите мир!» и Премьеру театра-студии УГМУ им. В.И. Демина по 

мотивам рассказа В. Вересаева «Марья Петровна. Слез не было» с общим 

охватом 630 человек. 

Далее, несмотря на разрешение проведения мероприятий в очном 

формате, количества участников было по-прежнему существенно 

ограничено: 

 

Мероприятие Дата Участник

и 

Охват в 

2021 г. 

Ранее 

Торжественное мероприятие, посвященное 

выпуску врачей и провизоров 2021 года 

Июнь, 30 53 760 1000 

Организация мероприятия  

«День факультета» 

Сентябрь,  

08-18 

5 798 900 

Организация  и проведение мероприятия 

«День первокурсника» 

Сентябрь, 30 52 500 900 

Организация и проведение торжественного 

заседания Ученого Совета, посвященного 

90-летию  СГМИ-УГМУ 

Октябрь, 15 90 600 1200 

 

Самое рейтинговое мероприятие «Праздник белого халата» было 

проведено в формате генеральной репетиции только с самими участниками 

(до 100 человек), в то время как ранее число его посещения доходило до 600 

болельщиков. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, 

сотрудниками Управления по воспитательной и внеучебной работе не 

снижался темп организации и подготовки мероприятий, поддерживался 

постоянный интерес студенчества к ним и за прошедший год состоялось 15 

полноценных наиболее значимых мероприятий, количество их он-лайн 

просмотров за календарный год составило 20330 человек.  

Результаты развития студенческого самоуправления. Не менее активно 

проявляло себя университетское студенческое самоуправление. Цифры на 
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приведенной ниже диаграмме свидетельствуют о непрекращающеся работе 

активной студенческой молодежи в указанный период.  

Советом обучающихся «Союзом студентов и аспирантов УГМУ» с 

января по май были организованы и проведены самые разнообразные 

мероприятия в смешанном формате: от организации общих виртуальных 

экскурсий по Эрмитажу до конкретного  исторического события  «По следам 

исчезнувшего янтарного шедевра» в рамках проекта «Следуй за нами»; от 

участия в он-лайн конференции, посвященной 77-летию снятия блокады 

Ленинграда до проведения  виртуальных экскурсий по городам-героям Курск 

и Белгород, мемориальному комплексу «Партизанская поляна» в г. Брянск в 

рамках проекта «Во славу Руси великой». 

 

Общий охват участников перечисленных мероприятий составил 1278 

человек. С августа по декабрь интенсивность работы студенческого 

самоуправления заметно усиливается благодаря выходу обучающихся на 

очное обучение и цифры говорят сами за себя: проведены Дни факультетов в 

рамках адаптационной программы «От тьюторства к кураторству и 

профессиональному наставничеству на 2019 – 2024 годы» с охватом более 

800 первокурсников. 1 октября 2021 года была успешно проведена Отчетно-

перевыборная конференция Совета обучающихся «Союза студентов и 

аспирантов УГМУ»,  в которой приняли участие порядка 200 человек. Более 
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400 обучающихся за весь период подали документы на повышенную 

стипендию, обработку данных портфолио которых осуществляли 22 

человека. В целом, привлечением к участию в ряде мероприятий за 

календарный год Советом обучающихся было охвачено 4690 человек, это 

практически каждый обучающийся университета. 

Упомянутая Программа «От тьюторства к кураторству и 

профессиональному наставничеству на 2019 – 2024 годы», заявленная как 

адаптационная для первокурсников и как платформа по реализации задач 

сохранения корпоративной культуры обрела статус нового вызова в 

духовном и профессиональном  росте студенческой молодежи. 

Вся система наставничества Программы в трех составляющих  

выглядит следующим образом:  

студенческий 

тьютор          

 куратор 

академической 

группы 

 наставник на 

клинической 

кафедре 
 

Преемственность и параллельная работа совершенно очевидным 

образом демонстрируется на практике, когда вчерашний абитуриент 

понимает, что помощь по многим вопросам исходит не только от 

старшекурсников, но и о куратора академической группы тоже. 

Подробнее о студенческом тьюторстве, прямом доказательстве 

студенческих социальных инноваций, направленных на понимание 

необходимости развития тьюторских практик, на достижение социальной 

цели.  

Встреча абитуриентов с  тьюторами  происходит еще до начала 

учебного года, но перед тем лидерами тьюторского движения УГМУ 

предварительно проводится набор в тьюторские группы. Студенческий 

тьютор: 

- осуществляет знакомство первокурсника с университетом, его 

Уставом, этическим кодексом студента, распорядком и правилами обучения; 
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- способствует адаптации первокурсников  не только в университете, 

но и при знакомстве с городом;  

- является связующим звеном между деканатом и каждым студентом в 

группе;  

- способствует формированию позитивных отношений внутри 

академической группы, между студентами на потоке и факультете, 

взаимодействию с преподавателями. 

Сектор Тьюторского Движения Союза студентов и аспирантов УГМУ 

деятельность которого заложена в 2019 году как пилотный проект для 

лечебно-профилактического факультета, объединил всего 17 студентов, 

желающих испытать себя в роли друга-наставника. Инициативу проявили две 

блестящие студентки, Анастасия Буксман  и Инна Дорохина,  закончившие 

впоследствии университет с отличием. Их дело продолжили сегодняшние 

лидеры – третьекурсники Арсений Марков и Дарья Яковлева, успевающие не 

только учиться на «отлично», но и разрабатывать новые инициативы, 

благодаря которым сектор Союза продолжает активно работать. 

Инициативный проект  из пилотного перешел в категорию постоянного. Так, 

в период с 23 по 29 августа 2021 года, в дистанционном формате была 

организована и успешно проведена «Школа Тьюторского Движения», целью 

которой являлись набор и обучение новых тьюторов. Программа Школы 

включала в себя лекции с теоретическим материалом и практические 

тренинги, выполнение домашних заданий, тестирование на знание материала, 

в итоге чего формировался тьюторский рейтинг.  

В это же время сектор выпустил в открытый доступ «Пособие для 

первокурсника», содержащее  основную информацию об обучении в нашем 

университете, охват просмотров составил    2400 человек. С первой учебной 

недели тьюторы встречались с группами первокурсников, знакомили их с 

правилами университета и предстоящей учебой, отвечали на интересующие 

вопросы. После встречи каждый тьютор написал отчет о проведенной 

встрече и прикрепил к документу общую фотографию вместе с группой. 
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С 27 октября в течение недели проводилось анкетирование среди 

первокурсников «Оценка работы Вашего Тьютора». Результаты показали, 

что 94,8% первокурсников считают работу тьютора полезной, а само 

студенческое тьюторское движение - необходимым направлением в жизни 

университета. Для оперативного информирования ребятами были созданы  

группа «Тьюторы УГМУ» в Telegram и опубликован Instagram-аккаунт 

«Тьюторы УГМУ». 

   
 

Итак, в текущем учебном году сформировалась большая тьюторская  

команда в составе  70 человек: 

на лечебно-профилактическом факультете  49 человек.   

на стоматологическом факультете   6 человек  

на медико-профилактическом факультете   10 человек  

на фармацевтическом факультете  5 человек  

 

Студенческое тьюторство в УГМУ – это пример социальной 

инновации, новая форма волонтерства, показатель бескорыстного оказания 

помощи. Из этого яркого примера студенческого тьюторства совершенно 

очевидно, что социальная  среда в нашем университете организована в духе 

современных изменений,  способствует процессу социальных инноваций,  

движению от одной формы организации к другой. Это сфера, в которой 

развиваются лидерские качества и активная жизненная позиция студента, где 

формируются появление свежих идей, неординарных подходов, смелых 

решений, способности к управленческому мышлению; где в любую 

творческую активность вовлечены многие участники этого замечательного, 

непрерывающегося процесса. И процесс этот, направленный на 
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формирование позитивного образа социально активного студента, постоянно 

развивающегося в  профессиональной культуре и студенческих традициях, 

требует огромных усилий всего университетского сообщества. 

Традиционно активной оставалась деятельность в 2021 году был Штаба 

«Волонтеры-медики» УГМУ, освоившего новые формы работы в условиях 

дистанционного общения: студенты провели обучение волонтеров навыкам 

оказания первой медицинской помощи; организовали просветительскую  он-

лайн работу о необходимости вакцинации от COVID-19, охватив 1500-

тысячную аудиторию; провели мастер-классы для волонтеров проекта 

«Успей помочь», охватив 270 человек и организовали в сентябре акцию по 

сбору макулатуры, сумев привлечь 320 человек к такому важному делу. 

Таким образом, можно сказать, что 2 тысячи 613 человек волонтеров и 

охваченных ими обучающихся университета (на диаграмме) внесли 

значительный вклад в общее дело студенческого самоуправления нашего 

университета. 

Подводя итоги и глядя на внушительные цифры проведенных в 2021 

году студенческих мероприятий можно с уверенностью сказать, что 

трудности, выпавшие на организационную составляющую воспитательной 

работы в университете,  не явились решающим препятствием и не стали 

сдерживающим фактором постоянного процесса самопознания и 

саморазвития, формирования активной жизненной позиции нашего 

студенчества.  

 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательная деятельность УГМУ ведется на 14 территориях и в 

зданиях, расположенных по следующим адресам: 

- ул. Московский тракт, 8 км (лыжная база) – 165,1 кв.м. 

- ул. Ключевская, 5 (цокольный и 1 этаж) – 1 174,3 кв.м. 

- ул. Ключевская, 7 (цокольный этаж) – 338,4 кв.м. 
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- ул. Репина, 3 (ГУК) – 5 448,0 кв.м. 

- ул. Репина, 3 (виварий) – 154,4 кв.м. 

- ул. Ключевская, 17 (3 учебный корпус) – 7 920,9 кв.м. 

- ул. Токарей, 29а (стоматологическая клиника) – 1 389,0 кв.м. 

- ул. Н. Онуфриева, 20а (5 учебный корпус) – 6 337,1 кв.м. 

- пр-т Ленина,16 (4 учебный корпус) – 879,1 кв.м. 

- пр-т Ленина,16 (учебный корпус) – 183,5 кв.м. 

- ул. Декабристов, 32 (2 учебный корпус) – 2 051,3 кв.м. 

- ул. Декабристов, 32 (учебное здание) – 498,9 кв.м. 

- ул. Академика Бардина, 38а (стоматологическая клиника) – 2 229,0 

кв.м. 

- ул. Ключевская, 5а (библиотека) – 2 059,1 кв.м. 

Итого площадь зданий и помещений, находящихся в оперативном 

управлении университета, составляет 57 725,01 кв.м., из них 29 403,6 кв.м. – 

учебно-лабораторные помещения и классы.  

Практическая подготовка обучающихся ведется на клинических базах, 

адреса которых обозначены в приложении к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 19 августа 2016 года № 2348. Всего 

заключено 72 договора на практическую подготовку обучающихся. 

Практическая подготовка обучающихся осуществляется путем 

привлечения обучающихся к участию в медицинской деятельности 

организаций и учреждений в соответствии с образовательными программами 

высшего образования и стандартами оказания медицинской помощи. При 

этом, согласно договорам, имущество клинических баз для практической 

подготовки обучающихся в ходе реализации образовательных программ 

высшего образования используется на безвозмездной основе. Используемая 

мощность клинических баз лечебных учреждений составляет около 24 тысяч 

коек и почти 100 стоматологических кресел. 

Такое сотрудничество позволяет использовать в учебном процессе на 

всех уровнях высшего образования высокотехнологичное оборудование 
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современных медицинских организаций, специализированных медицинских 

центров, НИИ медицинского профиля, обучать технологиям диагностики и 

лечения, которые соответствуют лучшим российским и международным 

практикам. 

Общая площадь помещений, зданий, строений, сооружений составляет 

93913,71 кв.м., в том числе: 

- в оперативном управлении находится 57 725,01 кв.м., из них 29 403,6 

кв.м. – учебно-лабораторные помещения и классы; 

- 36 188,7 кв.м. предоставлены университету в безвозмездное 

пользование клиническими базами. 

Все здания и сооружения находятся в рабочем состоянии. 

Пункты питания расположены по следующим адресам: 

-  ул. Ключевская, 17 – Столовая; 

-  ул. Токарей, 29а – Заготовительный цех; 

-  ул. Онуфриева, 20а – Столовая; 

-  ул. Бардина, 38а – Буфет; 

-  ул. Репина, 3 – Буфет; 

-  ул. Декабристов, 32 – Буфет. 

Общая площадь пунктов питания составляет 1 604 кв.м. 

Медицинское обслуживание в университете осуществляется по 

следующим адресам: 

-  ул. Ключевская, 5 – Медпункт (здравпункт); 

-  ул. Ключевская, 7 – Флюорография; 

-  пр-т Ленина, 16 – Стоматология; 

-  ул. Токарей, 29а – Стоматология; 

-  ул. Академика Бардина, 38а – Стоматология. 

Спортивно-оздоровительные комплексы расположены по следующим 

адресам: 

-  ул. Ключевская,17 – Спортзал; 

-  ул. Московский тракт, 8 км – Лыжная база; 
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- ул. Анри Барбюса, 2 – Спортплощадка; 

- ул. Начдива Онуфриева, 20а – Спортплощадка. 

Общая площадь спортзала и других крытых спортивных сооружений –                 

879 кв.м. 

В университете большое внимание уделяется созданию условий для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Пандусы оборудованы в следующих корпусах: 

-  здании (ул. Ключевская, 7), 

-  общежитии (ул. Токарей, 29), 

- столовой (ул. Ключевская, 17), 

- стоматологии (ул. Бардина, 38а), 

- главный учебный корпус  (ул. Репина, 3), 

- 3 учебный корпус  (ул. Ключевская, 17), 

- 5 учебный корпус  (ул. Н.Онуфриева, 20а). 

Поручни оборудованы в следующих корпусах: 

-  главном учебном корпусе (ул. Репина, 3), 

-  5 учебном корпусе (ул. Начдива Онуфриева, 20а), 

-  общежитии (ул. Анри Барбюса, 2), 

-  здании (ул. Ключевская, 7), 

-  общежитии (ул. Токарей, 29), 

-  столовой (ул. Ключевская, 17), 

-  стоматологии (ул. Академика Бардина, 38а). 

Поручни в туалетных комнатах оборудованы в главном учебном 

корпусе (ул. Репина, 3), 5 учебный корпус (ул. Начдива Онуфриева, 20а), 2 

учебный корпус (ул. Декабристов, 32). 

Кнопки звонка вызова (оказания ситуативной помощи) имеются в: 

-  главном учебном корпусе (ул. Репина, 3), 

-  здании (ул. Ключевская, 7), 

-  столовой (ул. Ключевская, 17), 

- 5 учебный корпус (ул. Начдива Онуфриева, 20а). 
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Разработаны паспорта доступности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в отношении следующих учебных 

корпусов: 

-  главный учебный корпус – ул. Репина, 3; 

-  учебный корпус № 3 – ул. Ключевская, 17; 

-  учебный корпус № 2 – ул. Декабристов, 32; 

- стоматологическая поликлиника УГМУ – ул. Бардина,  38а; 

-  учебный корпус № 4 – пр. Ленина, 16; 

-  ЦНИЛ, медпункт – ул. Ключевская, 5; 

-  общежитие – ул. Ключевская, 7; 

-  учебный корпус № 5 – ул. Н.Онуфриева, 20а; 

- библиотека – ул. Ключевская, 5а.  

Оборудована система сигнализации и оповещения лиц с 

ограниченными возможностями, способствующая обеспечению безопасности 

обучающихся в соответствии с СНиП 21 – 01 и ГОСТ 12.1.004. 

 

Основные характеристики материально-технической базы 

Университета 

 

№ Инфраструктура Ед. изм. Данные 

УГМУ 

1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность,  

в расчете на одного обучающегося  

кв.м 
65592,3 кв.м 

9,7 кв.м  

2 

В том числе из строки 1: 

имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

 

 

кв.м 

 

 

0 

3 

В том числе из строки 1: 

закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 

 

 

кв.м 

 

 

29 403,6  

4 

В том числе из строки 1: 

предоставленные в пользование в рамках договора  

аренды 

 

 

кв.м 

 

 

0 

5 

В том числе из строки 1: 

предоставленные в пользование в рамках договоров с 

медицинскими и фармацевтическими организациями 

 

кв.м 

 

36188,7 
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Размещены информационные таблички о наличии ситуационной 

помощи лицам с ограниченными возможностями, выполненные в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52875. 

Территория УГМУ соответствует условиям беспрепятственного и 

удобного передвижения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, в том числе имеются специально выделенные 

места для парковки автотранспортных средств указанных категорий 

обучающихся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечена доступность прохождения в учебные помещения с помощью 

пандусов с поручнями, кнопкой вызова ситуационной помощи. 

 

В каждом учебном помещении в лекционных аудиториях, кабинетах 

для практических занятий, библиотеке предусмотрено наличие специальных 

мест для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Численность обучающихся по программам высшего образования, 

нуждающихся в общежитиях по состоянию на 01.10.2021 года, составляет 

1878 человека, из них обеспечено местами в общежитии – 1807 человек.  

Обеспеченность местами в общежитии составляет 96,2 %. 
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В период распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 и 

2021 годах в общежитиях УГМУ руководством Университета были 

организованы и осуществлены профилактические меры по предупреждению 

и распространению   заболевания среди проживающих в общежитиях 

студентов и работающих сотрудников.  В эту работу были активно включены 

организованные студенческие активы из проживающих в общежитиях 

студентов, поднявших на высокий уровень общественное самоуправление, 

что в целом, со всеми принятыми мерами, позволило избежать массового 

заболевания проживающих. 
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В 2021 году осуществлена возможность подачи студентами заявления о 

предоставлении места в общежитии дистанционно, в электронном виде, 

через официальный сайт УГМУ. 

В 2021 году проведен капитальный ремонт общежития по адресу:                             

г. Екатеринбург, ул. Токарей, 29.Завершено строительство универсальной 

спортивной площадки по адресу:   г. Екатеринбург, ул. Анри Барбюса, 2. 

 

Основные проблемные вопросы в части материально-технического 

обеспечения образовательного процесса: 

1. Недостаточность площадей аудиторного фонда для проведения 

занятий лекционного типа и практических занятий с обучающимися УГМУ. 

2. Низкое качество материально-технического обеспечения мест для 

проживания в общежитии как фактор сдерживающий поступление 

иностранных граждан на образовательные программы в УГМУ. 

3. Отсутствие собственной клинической базы. 

Ключевые приоритеты и направления кампусной и инфраструктурной 

политики программы развития Уральского государственного медицинского 

университета на 2021-2030 годы следующие. 

1. Обеспечение максимально комфортных и безопасных условий для 

реализации образовательного процесса, личностного роста и досуговой 

деятельности обучающихся, научно-педагогического состава, сотрудников и 

гостей Университета.  
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2. Развитие современной IT инфраструктуры.   

3. Проведение капитальных и текущих ремонтов основных фондов 

для созданий современной кампусной среды в Университете.  

4. Строительство Медицинского инновационного кластера в районе 

Академическом города Екатеринбурга общей площадью – 90 000 м2, в том 

числе учебный блок на 60 000 м2, комплекс общежитий на 30 000 м2. 

 

Заключение 

 

Прошедший 2021 год стал юбилейным годом для Уральского 

государственного медицинского университета: Университет праздновал свое            

90-летие и 100-летие высшего медицинского образования на Среднем Урале. 

 

Этот юбилейный год ознаменовался большими достижениями: 
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Стратегические ориентиры деятельности Уральского государственного 

медицинского университета определяются в соответствие с целями и 

целевыми показателями национальных проектов «Здравоохранение», «Наука 

и университеты» и «Образование». Уральский государственный 

медицинский университет активно участвует совместно с Министерством 

здравоохранения Свердловской области в формировании кадрового 

потенциала медицинских организаций Свердловской области, прежде всего в 

преодолении дефицита врачебных кадров в медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь.    

Для этого в Уральском государственном медицинском университете 

реализуются основные образовательные программы (ООП) всех уровней 

высшего образования: 

Бакалавриат – ООП ВО «Социальная работа», «Сестринское дело»; 

Специалитет – ООП ВО «Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Стоматология», «Медико-профилактическое дело», «Фармация», 

«Клиническая психология». 

Магистратура – ООП ВО «Общественное здравоохранение», профиль 

подготовки; 

Ординатура – ООП ВО по 68 специальностям; 

Аспирантура – ООП ВО по 5 направлениям подготовки и  

25 реализуемым программам; 

Докторантура – по 2 научным специальностям.  

Кроме того, осуществляется подготовка врачей в системе 

непрерывного медицинского образования (НМО) по 472 дополнительным 

образовательным программам (ДОП), в том числе по 128 программам с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

В УГМУ сформировалась преемственность образовательных программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки кадров высшей 

квалификации по специальностям ординатуры, аспирантуры, докторантуры, 

а также образовательных программ дополнительного профессионального 
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образования, обеспечивающих реализацию важнейшего принципа: 

образование через всю жизнь.  

Важным трендом высшего медицинского образования в Уральском 

государственном медицинском университете является увеличение цифр 

приема на программы специалитета по специальностям Лечебное дело и 

Педиатрия. 

 

 

Основным трендом развития Уральского государственного 

медицинского университета является повышение качества и 

конкурентоспособности высшего медицинского образования. Для этого в 

Университете: 

актуализируются образовательные программы, усиливается их 

практикоориентированность,  

в учебный процесс внедряются инновационные образовательные 

технологии, в том числе электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии, симуляционные технологии и др.,  
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оснащается новым оборудованием мультипрофильный 

аккредитационно- симуляционный центр,  

формируется современная электронная информационно-

образовательная среда университета,  

организуется и осуществляется работа с талантливыми студентами и 

школьниками,  

усиливается экспортный потенциал высшего медицинского 

образования,  

создаются условия для получения высшего образования лицами с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; 

создаются комфортные условия для проживания в общзеэжитиях 

Университета.  

К основным достижениям деятельности вуза в 2021 году следует 

отнести следующее. 

Высокое качество образования в УГМУ подтверждено решением 

Гильдии экспертов в сфере профессионального образования (совместно с 

Национальным центром общественно-профессиональной аккредитации) 

считать образовательные программы специалитета по специальностям 

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело» и 

«Стоматология», а также образовательные программы бакалавриата 

«Сестринское дело» и «Социальная работа» в числе «Лучших 

образовательных программ инновационной России» по итогам 2021 года.  

Стабильно высокий средний балл ЕГЭ демонстрируют студенты, 

принятые на обучение по очной форме обучения по программам 

специалитета УГСН Клиническая медицина, даже в условиях увеличения 

контрольных цифр приема: 

- Лечебное дело – 72,38; 

- Педиатрия – 68,20; 

- Стоматология – 74,56.  
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Данные показатели свидетельствуют о системной работе Университета 

в области профориентации абитуриентов, а также по реализации 

мероприятий по повышению привлекательности реализуемых 

образовательных программ для сильных абитуриентов. Университет 

находится в постоянном поиске новых рынков для привлечения талантливых 

абитуриентов.  

УГМУ активно участвует в программах привлечения талантливой 

молодежи совместно с фондами «Талант и успех», «Золотое сечение», в 

Уральской проектной смене в ДОЛ Таватуй, ОЦ «Сириус» (г. Сочи) по 

направлению «Медицина будущего» совместно с Уральским федеральным 

университетом (УрФУ). 

Ежегодно студенты УГМУ являются стипендиатами Президента 

России и Правительства Российской Федерации (16 студентов) и Губернатора 

Свердловской области (11 студентов).  

О высоком качестве подготовки выпускников образовательных 

программ специалитета по специальностям УГС «Клиническая медицина» 

свидетельствует стабильно высокий средний балл ГИА, который в 2020 году 

составил у выпускников специальности «Лечебное дело» – 4,28, 

специальности «Педиатрия» – 4,44, специальности «Стоматология» – 4,58. 

Контингент обучающихся в УГМУ в 2021 году составил 7720 

обучающихся, в том числе по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры – 6759 человек, по программам ординатуры и аспирантуры – 

961 человек.  

В УГМУ по состоянию на 31.12.2021 года обучается 698 студентов из 

числа иностранных граждан из 37 стран мира. Доля численности 

иностранных студентов, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов Университета составляет 9,04 %. Целенаправленное 

увеличение численности иностранных студентов в контингенте 

обучающихся обусловило необходимость создания в 2019 году деканата 
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иностранных студентов, курирующего учебную и социальную 

жизнедеятельность этой категории обучающихся. 

В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 

30 апреля 2021 г. № 2 Пр-716 по итогам заседания Наблюдательного совета 

АНО «Россия – страна возможностей» от 26 марта 2021 г. на базе ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России создан Центр оценки и развития управленческих 

компетенций (приказ ректора № 263-ф от 18 октября 2021 г.).  

Целью создания Центра является адаптация разработанного АНО 

«РСВ» универсального конструктора управленческих и 

надпрофессиональных компетенций для отрасли здравоохранения, 

проведение комплексной диагностики по основным востребованным 

компетенциям, сопровождение индивидуальных образовательных траекторий 

развития компетенций обучающихся, участие в разработке и реализации 

образовательных модулей и программ в рамках сетевого сотрудничества с 

университетами-партнерами, работодателями и АНО «РСВ».  

С 2016 году в УГМУ ведется билингвальное обучение, реализуется 

инновационная программа дополнительного образования для студентов 

«Clinician-Scientist» на английском языке, планируется расширение 

направлений билингвальных программ, с 2017 года начата разработка и 

подготовка к реализации образовательных программ высшего медицинского 

образования на английском языке для иностранных студентов.   

Важнейшим направлением инновационной образовательной 

деятельности является подготовка представителей междисциплинарных 

профессий платформы «Медицина будущего», компетенции которых 

находятся на стыке областей знаний. В настоящее время обучающимся 

УГМУ доступны 10 программ дополнительного профессионального 

образования – «Оператор генных и клеточных технологий» и «Врач-

исследователь», «Врач-управленец», «Врач-биоэтик», «Паллиативная 

помощь в педиатрии», «Провизор-исследователь», «Провизор-управленец», 

«IT-стоматолог», «Актуальные вопросы медицинского волонтерства 
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(добровольчества)», «Психические расстройства в общемедицинской 

практике», «Новая коронавирусная инфекция COVID-19: вопросы 

диагностики, лечения и защиты медицинского персонала». Продолжается 

обучение по образовательной программе дополнительного 

профессионального образования «Clinician-Scientist» на английском языке 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки Стоматология. 

Данная программа формирует востребованные научно-исследовательские и 

коммуникативные компетенции, в том числе для иноязычной 

профессиональной среды. 

Впервые в 2021 году для обучающихся УГМУ началась реализация 

сетевых дополнительных профессиональных программ: программа 

профессиональной переподготовки «Медицинское право» совместно с 

Уральским государственным юридическим университетом и программа 

профессиональной переподготовки «Организация и управление в  

здравоохранении» совместно с Уральским федеральным университетом. 

Неотъемлемой компонентой образовательного процесса в УГМУ 

является высокая степень практикоориентированности, что во многом 

реализуется благодаря собственной клинике, а также организацией 

клинических баз на основе договоров о практической подготовке 

обучающихся. Всего заключено 72 договора. В результате проведения с 2016 

года процедуры первичной аккредитации медицинских и фармацевтических 

работников появилась необходимость отработки практических навыков 

специалиста в условиях симуляции. В УГМУ симуляционное обучение 

осуществляется на базе мультипрофильного аккредитационно-

симуляционного центра.  

Вовлеченность обучающихся в процесс обеспечения гарантий качества 

образования демонстрирует деятельность Студенческого совета по качеству 

образования УГМУ, который успешно развивается в вузе с 2013 года.  

Стратегия инновационного развития Уральского государственного 

медицинского университета базируется на традициях, сформировавшихся в 
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вузе методической, педагогической и научной школ. УГМУ сохраняет и 

транслирует из поколения в поколение то лучшее, что создавали клиницисты 

и ученые фундаментальной медицины, стоявшие у истоков создания 

медицинского вуза в Свердловске в начале ХХ века. Это они создавали 

клинические кафедры непосредственно в лучших больницах города, 

используя потенциал выдающихся врачей, а теоретические кафедры 

создавали в НИИ медицинского профиля. Они были настолько дальнозорки, 

что уже в 1930-х годах привлекали лучших студентов к научной работе, и 

тем самым готовили кадры молодых преподавателей. Даже в годы Великой 

Отечественной войны (1943 г.) наши студенты вместе с профессорами 

гигиенистами работали на оборонных предприятиях по проблематике охраны 

здоровья рабочих, выполнявших заказы для фронта. 

Уральский государственный медицинский университет активно 

взаимодействует с регионом в сфере охраны здоровья населения 

Свердловской области. В фокусе – общественное здоровье уральцев.  

Оглядываясь назад, сегодня мы используем все то, что может взять 

высшее медицинское образование из новаций сегодняшнего дня: 

информационные образовательные технологии, электронные 

образовательные ресурсы, дистанционную поддержку учебного процесса, 

симуляционные образовательные технологии с использованием электронных 

муляжей, фантомов, виртуальных сред и многое другое. Мы разрабатываем и 

реализуем образовательные программы, которые имеют обоснованные 

особенности, учитывающие требование работодателей и особенности 

регионального рынка труда, научные интересы профессорско-

преподавательского коллектива вуза и интересы обучающихся.  

По итогам 2021 года доцент кафедры терапевтической стоматологии и 

пропедевтики стоматологических заболеваний Семенцова Елена 

Анатольевна удостоена премии губернатора Свердловской области молодым 

ученым в номинации «За лучшую работу в области медицины» – 



195 

«Молекулярные механизмы старения человека и персонализированные 

способы коррекции возрастных изменений тканей полости рта». 

 

Премии губернатора Свердловской области за 2021 год по 

направлению «Естественные науки» в номинации «Профессор года» 

получила профессор Ю.В. Мандра, а в номинации «Преподаватель года» – 

ассистент кафедры детской хирургии И.И. Гордиенко. 

В 2021 году более 170 сотрудников Университета были удостоены 

наградами различного уровня.  

Государственные награды Российской Федерации 

Почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» (2 преподавателя) 

Почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации»  

(4 преподавателя) 

Почётное звании «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»  

(3 преподавателя) 

 

Ведомственные награды Российской Федерации (Министерство 

здравоохранения Российской Федерации) 

Почётная грамота Министра здравоохранения Российской Федерации (1 преподаватель) 

Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» (1 преподаватель) 
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Медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением» (4 преподавателя) 

Благодарность Министра здравоохранения Российской Федерации (24 преподавателя) 

 

В 2021 году 43 обучающихся были отмечены ведомственными 

наградами за активное участие в оказании медицинской помощи населению в 

условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19:  

- Благодарственные письма Министерства здравоохранения 

Свердловской области получили 10 студентов; 

- Благодарственные письма Министерства здравоохранения Российской 

Федерации получили 23 студента и 10 ординаторов. 

Одним из первых медицинских вузов страны в УГМУ разработали, 

внедрили и трижды сертифицировали СМК на основе ГОСТ Р ИСО 9000-

2001 и одними из первых признали ее неэффективность, разработав, внедрив 

и совершенствуя свою собственную систему оценки качества подготовки 

выпускников.  

Значимым достижением в деятельности Университета является 

нацеленность всей нашей работы на удовлетворение требований и ожиданий 

работодателей, потребностей общества, региона. И это не только норма 

законодательства в области высшего образования и образовательных 

стандартов. Развивая концепцию внутренней системы оценки качества 

подготовки обучающихся УГМУ, оценивается значение мониторинга мнения 

всех стейкхолдеров и анализа его результатов.  

Постоянные опросы студентов, преподавателей, работодателей на всех 

уровнях реализации образовательных программ – от каждой кафедры до 

Министерства здравоохранения Свердловской области – по вопросам оценки 

качества подготовки выпускников УГМУ и по вопросам оценки гарантий 

качества, принятие на этой основе управленческих решений – ядро нашей 

внутренней политики в области улучшения качества высшего медицинского 

образования. 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в том числе: 

человек 6759 

1.1.1  по очной форме обучения человек 6688 

1.1.2  по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3  по заочной форме обучения человек 71 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки, 

в том числе: 

человек 961 

1.2.1  по очной форме обучения человек 954 

1.2.2  по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3  по заочной форме обучения человек 7 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, 

в том числе: 

человек 0 

1.3.1  по очной форме обучения человек 0 

1.3.2  по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3  по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам единого государственного экзамена на 

первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по договору 

об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования 

 

баллы 59,60 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам дополнительных вступительных 

испытаний на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета 

по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

Показатели деятельности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования                                

«Уральский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам единого государственного экзамена и 

результатам дополнительных вступительных 

испытаний на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

баллы 72,42 

1.7 Численность студентов (курсантов) – победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям 

и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета без вступительных 

испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и 

призеров олимпиад школьников, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников, без вступительных 

испытаний 

человек 1 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), принятых на условиях целевого приема 

на первый курс на очную форму обучения по 

программам бакалавриата и специалитета в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на 

первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета на очную форму обучения 

человек/% 499/30,0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры 

% 0,5 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, принятых на первый курс на обучение 

по программам магистратуры образовательной 

организации, в общей численности студентов 

(курсантов), принятых на первый курс по программам 

магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 10/55,6 

1.12 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал) 

человек 0 
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Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

2 Научно-исследовательская деятельность   
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 135,4 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 193,9 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе 

научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 236,7 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of 

Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 11,6 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus, в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 24,2 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 97,7 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 120032,0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 199,7 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 6,0 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 84,91 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах 

образовательной организации 

% 20 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени – до 

30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – 

до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников 

человек/% 55/7,50 

33/4,50 

1/0,10 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 363/49,70 
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Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

 

 

человек/% 164/22,40 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата и доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников 

филиала (без совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) 

человек/% 0/0 

2.18 Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц 4 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 

100 научно-педагогических работников 
единиц 2,2 

3 Международная деятельность   

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее – СНГ)), 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), в том числе: 

 

 

 

человек/% 309/4,57 

3.1.1  по очной форме обучения человек/% 309/4,57 

3.1.2  по очно-заочной форме обучения человек/% 0/0 

3.1.3  по заочной форме обучения человек/% 0/0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

в общей численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

человек/% 

338/5,00 

3.2.1  по очной форме обучения человек/% 334/4,94 

3.2.2  по очно-заочной форме обучения человек/% 0/0 

3.2.3  по заочной форме обучения человек/% 4/0,06 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), 

завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

человек/% 

5/0,71 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 

11/1,56 
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Значение 

показателя 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) образовательной организации, 

обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

прошедших обучение за рубежом не менее семестра 

(триместра), в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 

0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение 

в образовательной организации по очной форме 

обучения по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 

0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан из числа научно-педагогических работников 

в общей численности научно-педагогических 

работников 

человек/% 

0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 

4/0,41 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

 

 

человек/% 
33/3,43 

3.10 Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение НИОКР от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 

 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических 

лиц 

 

 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность   

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 
2 005 254,45 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

 

тыс. руб. 3 328,0 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

 

тыс. руб. 1 582,0 
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4.4 Отношение среднего заработка научно-

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъектах Российской Федерации 

 

 

 

 

% 213,01 

5 Инфраструктура   

5.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 

8,5 

5.1.1  имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м 
0 

5.1.2  закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 

кв. м 
3,8 

5.1.3  предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

кв. м 
4,7 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного 

студента (курсанта) 

единиц 
0,3 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 

лет) образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

 

% 37,8 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

 

 

единиц 28,0 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных 

электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия) в количестве не менее 

20 изданий по основным областям знаний 

 

 

% 100 

5.6 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 1807/96,2 

6. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
 

6.1 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры 

человек/% 72/1,07 
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6.2 
Общее количество адаптированных образовательных 

программ высшего образования, в том числе 
единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0 

6.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам бакалавриата и программам 

специалитета, в том числе 

человек 72 

6.3.1 по очной форме обучения человек 72 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 10 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 59 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и 

программам специалитета, в том числе 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.5 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам магистратуры, в том числе 

человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

 

 

человек 0 
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Значение 
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6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам магистратуры, в том 

числе 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.7 

Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации, в том 

числе: 

человек/% 87 

6.7.1 

численность/удельный вес профессорско-

преподавательского состава, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава 

человек/% 87 

6.7.2 

численность/удельный вес учебно-вспомогательного 

персонала, прошедшего повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 0 

 


