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«Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Перспективы развития УГМУ:
задачи на ближайшее будущее

И.о. ректора ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России,
член-корреспондент РАН, профессор
О.П.Ковтун
Екатеринбург – 15.09.2017 г.

УГМУ сегодня
• Безусловный лидер в подготовке
медицинских кадров для Свердловской
области и Среднего Урала
• 87-летняя история становления и развития
педагогической, научной, методической
школы высшего медицинского образования
• Сформирован кадровый потенциал
здравоохранения Свердловской области,
Уральского региона, существенный вклад в
подготовку специалистов в области
медицинской науки и практики страны
• Вуз-координатор Уральского научнообразовательного медицинского кластера
(приказ МЗ РФ №844 от 26.11.2015 г.)
• Базовый вуз Уральского научнообразовательного консорциума
биомедицины, фармации и медицинской
инженерии (соглашение от 26.01.2016 г.) 2

Рейтинг УГМУ
Toп-10
медицинских
университетов
России (RAEX,
2017 – 9 место)

Toп-100
университетов
России
(RAEX, 2017 67 место)

Toп-3
стоматологических
факультетов
России
(СтАР, 2017)

5 образовательных
программ УГМУ
входят в «Лучшие
образовательные
программы
инновационной
России»
(2012-2017)

Успешно пройдено 4 аккредитации ОП ВО в 2015-2017 гг.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА
эффективности деятельности
образовательных организаций высшего
образования за 2015 - 2016 гг.
2015 год

2016 год
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Приоритетная задача
Увеличение доходов УГМУ от
всех видов деятельности:
• Образование
• Наука
• Международная деятельность
• Клиника
• Прочие виды
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УГМУ – медицинский вуз, где реализуются
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 направление подготовки Общественное здравоохранение, 3 профиля
Интернатура
(до 2018 г.)

ООП ВО по 31 специальности

Ординатура ООП ВО по 71 специальности
Аспирантура ООП ВО по 5 направлениям
подготовки и 32 реализуемым образовательным
программам
Подготовка врачей в системе НМО –
более 80 доп.образовательных программ, в том
числе 55 программ – с применением
дистанционных образовательных технологий
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Целевые показатели
Общая численность обучающихся по основным образовательным программам
высшего образования (увеличение КЦП, сетевые ОП)
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Удельный вес численности обучающихся в магистратуре и аспирантуре
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Подготовка научно-педагогических
кадров
высшей квалификации
5 действующих советов по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук, на соискание
ученой степени доктора медицинских наук по 11 специальностям:
•
Д 208.102.01 – Анестезиология и реаниматология, Хирургия (приказ
№105/нк от 11.04.2012 г.)
•
Д 208.102.02 – Внутренние болезни, Педиатрия, Кардиология (приказ
№105/нк от 11.04.2012 г.)
•
Д 208.102.03 – Патологическая физиология, Нервные болезни,
Стоматология (приказ №105/нк от 11.04.2012 г.)
•
Д 999.047.04 –Акушерство и гинекология – объединенный: УГМУ, ЮУГМУ,
Тюменский ГМУ, НИИ ОММ (приказ №1289нк от 20.10.2015 г.)
•
К 998.184.02–Гигиена, Медицина труда – объединенный: УГМУ, ЕМНЦ
профилактики и охраны здоровья (приказ № 411нк от 20.05.2017 г.)
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Новая
технологическая
платформа Третьей
промышленной
революции «ВСЕ В
ЦИФРЕ»
• НТИ – один из приоритетов
государственной политики,
обеспечивающих преобразование
фундаментальных знаний,
поисковых и прикладных научных
исследований в продукты и услуги
• НТИ - долгосрочная
комплексная программа по
созданию условий для
обеспечения лидерства
российских компаний на новых
высокотехнологичных рынках,
которые будут определять
структуру мировой экономики в
ближайшие 15-20 лет
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Университет как зона опережающего
развития и инноваций:

подготовка специалистов для рынков Медицины будущего

от
университетов
1,0

Трансляция
знаний

к
университетам
2,0
•Генерация новых
знаний через
исследовательскую
деятельность
•Сети опережающей
подготовки новых
кадров

и далее
университетам
3,0
•Концентрация талантов,
фокус на профессиях
будущего
•Создание новых
технологий и
продуктов
•Интеграция сетей
рынков НТИ
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Разработка новых программ
дополнительного профессионального
образования с учетом потребностей
глобальных рынков
Основная образовательная программа высшего образования

ДПО - элитное образование

Индивидуальная
образовательная
траектория студента

Дисциплины:
- персонализированная медицина,

- трансляционная и цифровая
медицина,
- доказательная медицина,

Перечень и объем дисциплин
ДПОП, тема научноквалификационной работы
зависят от работодателя или
направления будущей
деятельности выпускника

- планирование НИР,
- проектное управление,

- иностранный язык в сфере
профессиональной коммуникации
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ДОП
Основная
образовательная
программа
высшего
образования
Программы дополнительного медицинского образования
должны реализовываться параллельно с основными
образовательными программами
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Подготовка медицинских кадров нового
поколения
•

Инновационная модель подготовки специалистов, ориентированных на
профессии будущего, требует наличия надпрофессиональных компетенций:
планирование научных исследований, широкий междисциплинарный кругозор,
управление проектами, развитие «soft skills», др.
Мультиязычность ,
мультикультурность,
соблюдение этических
норм

Работа в режиме
высокой
неопределенности и
быстрой смены
условий задач

Системное
мышление

Навыки
межотраслевой
коммуникации

Способность к
художественному
творчеству

Клиенто-ориентированность

Программирование
IТ-решений

Бережливое
производство

Умение управлять
проектами и
процессами

Умение работать в
команде и навыки
межличностного
общения

Экологическое
мышление
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Ключевые задачи
•Войти
в
Топ-5
ведущих
медицинских
образовательных центров РФ, занять позиции в
международных
рейтингах,
стать
вузом,
привлекательным для талантливой молодежи,
на региональном, российском и международном
уровне, что позволит довести количество
обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета,
магистратуры,
ординатуры,
аспирантуры, докторантуры до 10 000 человек к
2022 году.
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Ключевые задачи
• Сформировать
портфель
сетевых
междисциплинарных
образовательных
программ
с
Уральским
федеральным
университетом, ведущими университетами,
научными центрами и предприятиями
Свердловской области и других регионов
РФ,
с
использованием
технологий
дистанционного, электронного и проектного
обучения, что позволит довести удельный
вес
обучающихся
по
программам
магистратуры и аспирантуры до 20% от
общего числа обучающихся по программам
высшего образования.
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Ключевые задачи

• Стать инновационным медицинским вузом,
обеспечивающим качественную подготовку
кадров по классическим и прорывным
направлениям медицины для обеспечения
потребностей
медицинских
и
фармацевтических организаций Уральского
региона и России, что позволит обеспечить
трудоустройство
на
уровне
95%
и
укомплектованность
медицинских
учреждений Свердловской области врачами
более 75%
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Приоритетные направления

• Международная деятельность
• Работа с талантливой молодежью
• Научная деятельность
• Модернизация управления
• Развитие кадрового потенциала
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Международная деятельность

Привлечение на обучение иностранных граждан в УГМУ
На начало 2017 учебного года на факультетах
университета обучаются:
21 ординатор, 65 студентов, 3 аспиранта из
Азербайджана,
Армении,
Казахстана,
Узбекистана, Кыргызстана, Украины, Белоруссии,
Таджикистана, Абхазии, Палестины, Вьетнама,
Китая, Литвы, Эквадора.

Студенческие обмены и стажировки
По программам International Federation
of medical students association.
В программах IFMSA Университет участвует с
2007 года. Студенты ежегодно проходят
стажировку в клиниках Болгарии, Италии,
Сербии, Тайваня, Таиланда, Польши,
Швейцарии, Франции, Португалии, Бразилии,
Черногории, Словакии, Хорватии.

В рамках межвузовских договоров.
С целью повышения уровня академической
осуществляется обмен студентов
на летнюю производственную практику с
Самаркандским государственным
медицинским институтом и медицинским
факультетом университета
Копенгагена.

• Партнерские отношения с 23 медицинскими вузами разных стран
• Подготовлена заявка для участия в программе
Erasmus+ по направлению «Capacity building»
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Международная деятельность

Целевой показатель
Удельный вес численности иностранцев, обучающихся по основным
образовательным программам высшего образования в общей
численности студентов (приведенный контингент) –
увеличить в 5 раз к 2022 году
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Международная деятельность

Подготовка медицинских кадров нового
поколения
ДПО «Врач-исследователь» - «Clinician-scientist»
(билингвальные ОП)
Молодежная школа
«Наука успеха»

М
А
Й
Н
О
Р
Ы

Научнообразовательный центр
«Фундаментальная
медицина»

Филиал в УГМУ
Всероссийской школы
молодого ученого

Инновационный центр
Акселератор
«БизнесПак»
Открытое образование:
майноры портала
openedu.ru
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Работа с талантливой молодежью

Центр довузовской подготовки - предуниверсарий
Создание условий для формирования у слушателей высокого уровня
знаний, необходимых для поступления в УГМУ
В 2016 году 10 форм
довузовской подготовки
в т.ч. с применением
дистанционных технологий.

В 2016 году общее кол-во
слушателей – 450.
Процент поступления в УГМУ
выпускников довуза – 90%

Развитие олимпиадного
движения
Кол-во участников
Университетской олимпиады
школьников в 2016 году:
по биологии – 172; по химии
– 139

Организация профориентационной работы
Научно-популярные и
ознакомительные лектории

Промо-акции, мастерклассы,
профессиональный пробы

Совместные мероприятия
с региональным музеем
истории медицины

Взаимодействие с общеобразовательными заведениями
9 школ-партнеров,
в т.ч. Екатеринбург – 5
Свердловская область – 4

Кол-во слушателей спецкурса
для учащихся медицинских
классов – 100 (10 кл.)

Организация и проведение
семинаров для
руководителей ООО,
учителей, родителей и
обучающихся
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Работа с талантливой молодежью

Целевой показатель
Общая численность слушателей центра довузовской подготовки –
предуниверсария – увеличить в 5 раз к 2022 году
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Уральская проектная смена
в ДОЛ «Таватуй»
(24.06-14.07.2017 года)
Работа с талантливой молодежью

 Около 100 школьников 7-10 классов
 Из регионов России: Свердловская,
Курганская, Оренбургская, Томская,
Тюменская, Челябинская области,
Пермский край, Ханты-Мансийский
автономный округ, Ямало-Ненецкий
автономный округ.
 Более 25 преподавателей и учёных
УрФУ, УГМУ

7 проектных направлений:
1.Медицина будущего
2.Нейронет и нейротехнологии
3.Конструирование технических систем и
объектов
4.Информационные технологии
5.Космос. Земля. Навигация
6.Современные нанотехнологии
7.Интеллектуальные энергетические системы
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Уральская проектная смена
в ДОЛ «Таватуй»
(24.06-14.07.2017 года)
https://schooltalents.urfu.ru/summer2017

НАПРАВЛЕНИЕ «МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО»

Биоресурсы и фармацевтические технологии

Руководитель:
Гаврилов Андрей
Станиславович

Проект «Уральская аптечка здоровья»
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Уральская проектная смена
в ДОЛ «Таватуй»
(24.06-14.07.2017 года)
https://schooltalents.urfu.ru/summer2017

НАПРАВЛЕНИЕ «МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО»

Биомедицина. Персонализированные лекарственные средства
и биомедицинские клеточные продукты

Руководитель:
Макеев Олег
Германович

Проект «Средство для омоложения и регенерации кожи на основе клеточных
продуктов»
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Уральская проектная смена
в ДОЛ «Таватуй»
(24.06-14.07.2017 года)
https://schooltalents.urfu.ru/summer2017

НАПРАВЛЕНИЕ «МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО»
ТЕЛЕМЕДИЦИНА. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ

Руководитель:
Шуман Евгений
Александрович

Проект «TIME телемедицинская инновационная мобильная помощь
на отдаленных территориях Свердловской области»
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Уральская проектная смена
в ДОЛ «Таватуй»
(24.06-14.07.2017 года)
https://schooltalents.urfu.ru/summer2017

НАПРАВЛЕНИЕ «МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО»
Неинвазивные иммунологические тест-системы

Проект «Неинвазивная диагностика здоровья»

Руководитель:
Базарный
Владимир
Викторович

27

Уральская проектная смена
в ОЦ «Сириус» (январь 2018 года)
http://sirius.urfu.ru/pages/ural/







Опыт УрФУ 2017 г.
12 регионов Урала, Поволжья и
Сибири, 46 городов и посёлков
180 школьников 7-11 классов
54 школы
4 института и 2 структурных
подразделения УрФУ
Более 50 преподавателей и учёных
УрФУ

7 проектных направлений:
1.Направление «Медицина будущего»
2.Направление «Нейронет и нейротехнологии»
3.Направление «Химия и технология биологически
активных веществ, химфармпрепаратов и
косметических средств»
4.Направление «Конструирование технических систем
и объектов»
5.Направление «Информационные технологии»
6.Направление «Космос. Земля. Навигация»
28
7.Направление «Современные нанотехнологии»

Научная деятельность

Рост доходов от НИР
• Свидетельство об аккредитации на право проведения клинических
исследований лекарственных препаратов для медицинского применения
от 14 ноября 2014 г. № 355 (приказ Минздрава РФ № 338 от 06.06.2016 о продлении до
15 августа 2021 г.).

Динамика показателя мониторинга - объем НИР в расчете на 1 НПР
(тыс. рублей)
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Научная деятельность

Целевые показатели
Объем НИОКР в расчете на 1 НПР, тыс. руб.
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Научная деятельность
Вузы - центры
пространства инноваций:
совместная реализация
регионального проекта
Свердловской области

Уральский научнообразовательный консорциум
биомедицины, фармации и
медицинской инженерии

Региональные научные
центры НТИ:
NeuroNet, HealthNet

Технологии платформы
«Медицина будущего»:
• Интеграция

ресурсов
• Концентрация талантов
• Эффективное
управление

٧ Геномика, бионика
٧ Нейротехнологии
٧ Искусственный интеллект
٧ Аддитивные технологии
٧ Сенсорика
٧ Мехабиотроника
31

Научная деятельность

Ключевые задачи
• Стать ведущим инновационным центром разработки
технологий в области биомедицины, фармации и
медицинской инженерии для крупнейших корпораций
российской
экономики
и
создать
эффективный
инновационный пояс, обеспечивающий внедрение и
коммерциализацию разрабатываемых продуктов и
технологий
совместно
со
стратегическими
академическими и индустриальными партнерами, что
позволит довести объем НИОКР более 150 тыс. руб./чел.,
увеличить количество МИП, объектов инновационной
инфраструктуры,
резидентов
бизнес-инкубаторов,
технопарков университета
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Научная деятельность

Ключевые задачи
• Сформировать сеть межотраслевых научных центров
(институтов) инновационного развития по прорывным и
уникальным
направлениям
медицины,
включая
биотехнологии,
персонализированную
медицину,
аддитивные технологии, биоинженерию и клеточные
технологии,
нейрофизиологию,
нейромодуляцию,
создание
систем
искусственного
интеллекта,
нейроинтерфейсов,
телереабилитацию,
системный
анализ в здравоохранении и др., что позволит повысить
число публикаций, индексируемых в международных
информационно-аналитических
системах
научного
цитирования Web of Science, Scopus в 2,5-3 раза (до 36
на 100 НПР в год), доход от грантов, ЦП,
коммерциализации научных разработок
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Модернизация управления

Система проектного управления
Российская Федерация

Свердловская область

Базовые функции

Совет по стратегическому развитию
и приоритетным проектам
(Президент РФ – В.В.Путин)

Совет по приоитетным стратегическим
проектам СО (Губернатор СО +
заказчики проектов + руководители
проектов + руководители ОДС)

Утверждает перечень приоритетных
стратегических проектов, KPI по каждому
проекту

Президиум Совета
(Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев)

Проектный Комитет СО (заказчики
проектов + руководители проектов) =
Правительству СО

- Утверждает показатели проектов,
включая паспорт, сводный план,
объемы финансирования
- осуществляет контроль за достижением
результатов проекта

Департамент проектной
деятельности Правительства РФ федеральный проектный офис

Департамент проектного управления региональный проектный офис

Проектные комитеты по каждому
проекту (более 35)

Проектный комитет комплексного
проекта (не более 11) = Руководитель
комплексного проекта + руководители
подпроектов

Ведомственные проектные офисы
по каждому проекту на уровне
отдельных ФОИВ

Проектный офис комплексного проекта
(администратор комплексного проекта
+ администраторы подпроектов)

Координация и методическое
руководство проектной деятельностью /
мониторинг всех этапов реализации
проектов

Вырабатывает консолидированную
позицию отдельных ИОГВ по
финансированию мероприятий проекта в
рамках госпрограмм

Мониторинг реализации проекта /
выявление рисков / инициация
корректирующих действий по проекту
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Модернизация управления

Ключевые задачи
• Переориентировать
систему управления
на
достижение целей, задач и показателей Программы
развития УГМУ, обеспечение эффективной системы
управления ресурсами, основанной на принципах
проектного управления, персональной ответственности,
диверсификации
доходов
и
сбалансированности
расходов, что должно обеспечить доход из всех
источников в размере до 3000 тыс. руб. на одного НПР
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Развитие кадрового потенциала

Ключевые задачи
• Внедрение системы эффективного контракта
для
мотивации
и
привлечения
высокопрофессиональных
работников,
способных генерировать новые идеи, осваивать
передовые
образовательные
технологии,
активно заниматься научными исследованиями,
разрабатывать
новые
практики
интеллектуальной медицины, содействовать
всестороннему развитию обучающихся
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Трансформация целевой модели
Образовательный медицинский университет
Воспроизводство
кадров,
квалифицированных
ресурсов,
необходимых
для инновационного
процесса

Генерация новых
фундаментальных
и прикладных
идей, знаний
Трансфер
технологий,
переход
интеллектуального
продукта
в производство

Инновационное
производство

Исследовательский и инновационный медицинский университет

УГМУ - КАЧЕСТВО, ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ
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«Подготовка медицинских кадров – наиважнейшая
задача политики в области здравоохранения»
В.В. Путин

Приоритетный проект «Обеспечение здравоохранения
квалифицированными кадрами» (2017 г.)
Ключевая цель проекта: обеспечить отрасль квалифицированными специалистами
за счёт внедрения новой процедуры допуска специалистов к профессиональной
деятельности – аккредитации специалистов – и внедрить систему непрерывного
дополнительного профессионального образования врачей с использованием
интерактивных образовательных модулей.

Приоритетный проект «Формирование здорового
образа жизни» (2017 г.)
Ключевая цель проекта: увеличить долю граждан, приверженных здоровому образу
жизни, до 50% к 2020 году и до 60 % к 2025 году.

Приоритетный проект «Вузы как центры пространства
создания инноваций» (2016 г.)

Ключевая цель проекта: Обеспечить устойчивую глобальную конкурентоспособность
ведущих российских университетов; создать в субъектах Российской Федерации не
менее 100 университетских центров инновационного, технологического и социального 38
развития регионов

Реализация программы «Пятилетка развития
Свердловской области»
Преумножение человеческого и
научно-технологического
потенциала здравоохранения,
медицины, фармации,
медицинской и фармацевтической
промышленности

Выполнение программы Губернатора Свердловской области
«Пятилетка развития» на основе интеграции науки, практики,
образования, производства в аспектах сохранения и укрепления
здоровья населения
Создание
Создание
конкурентоспособного
Охрана здоровья
комфортной среды
медицинского
населения
для жизни
образования
«Это новая веха в развитии здравоохранения Урала…»
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев, 27.08.2017 г.
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Стратегические проекты УГМУ на период 2017-2022 гг.
1. Инновационный территориальный медицинский кластер
«Академический»
2. Многофункциональный аккредитационно - симуляционный

региональный центр
3. Сетевой образовательный центр подготовки специалистов,

обладающих уникальными компетенциями и востребованных
глобальными рынками
4. Развитие инновационной экосистемы университета:
процесс институционализации
5. Университетская клиника - фабрика современных
медицинских технологий
6. Формирование системы стратегического управления
университетом

7. Интернационализация науки и образования,
международная аккредитация
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ…

Наша миссия:

максимально сконцентрировать компетенции
ученых, преподавателей и индустриальных
партнеров для выявления талантливой
молодежи и построения успешной карьеры
выпускников в области медицины, науки,
технологий и инноваций, обеспечив тем самым
развитие интеллектуального потенциала
страны, наполнение отрасли здравоохранения
квалифицированными кадрами
41

