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1. Подготовка научно-
педагогических кадров 



Успешная аккредитация ОП 
магистратуры – 2016-2017 

Направление подготовки 32.04.01  - 
Общественное здравоохранение  

(профили – Управление медицинской 
организацией, Социология медицины) 



16.12.2016  г. – доклад председателя ВАК МОН РФ В.М. Филиппова и 

зам. министра МОН РФ Л.М. Огородовой  в Госдуме:  

•Показатели эффективности аспирантуры по России не превышают 

25%, что свидетельствует о низкой эффективности аспирантуры.  

•Эффективность аспирантуры и число защищенных диссертаций 

введены в стимулирующие показатели работы вузов 

•Вузы перешли на  федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОСы) по всем ОП подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (189).  

•2017 – первый выпуск аспирантов по ФГОС в России (ГИА). 

•Новый порядок приема в аспирантуру 12.01.2017 г., приказ МОН 

РФ №13 

•КЦП в аспирантуру на 2017 год снизились в 1,7 раза по России 

 

«Произошла девальвация в области получения научных степеней…»  

Министр образования и науки России О.Ю. Васильева, сент. 2016 г.  



Подготовка научно-педагогических кадров 
высшей квалификации – контингент - 2016 

Аспирантура  

всего – 123 

очно – 47 

заочно –  76 

Прикрепление для 

подготовки кандидатской 

диссертации - 4 

бюджет   очно –  46 

            заочно –  58  

контракт очно  –  1  

            заочно –  18   

Прикрепление для сдачи 

кандидатских экзаменов - 41 

Докторантура 

1 чел.  

Магистратура 

22 чел.  

Контрольные цифры приема в 
бюджетную аспирантуру УГМУ –  
на 2016 год – 14 человек 1/2/8/2/1 
на 2017 год – 12 человек 0/2/8/1/1 



Нормы госгарантий по КЦП 



Количество аспирантов  
в УГМУ 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  
УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ (аспирантура) 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 
06.06.01 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (приказ Минобнауки РФ от 30 июля 2014 г. N 871) 

31.06.01 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА (приказ МОН от 03 сентября 2014 г. N 1200) 

32.06.01 МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО (приказ МОН  от 03.09.2014 г. N 1199) 

30.06.01 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА (приказ МОН от 03.09.2014 г. N 1198) 

33.06.01 ФАРМАЦИЯ (приказ Минобнауки РФ от 03 сентября 2014 г. N 1201) 

Аспирантура: ГИА - 2017 



Для всех ФГОС в части итоговой аттестации вводится 

подготовка и сдача государственного экзамена и 

представление научного доклада (НКР) об 

основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), 

оформленной в соответствии с требованиями  пункта 

16 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в 

ред. Постановления Правительства РФ № 335 от 

21.04.2016 г.) 

Аспирантура: ГИА - 2017 



Стипендиат 
Президента РФ 

для аспирантов по 
приоритетным 

научным 
направлениям на 

2016-2017 г. 

Аспиранты 
Мещерякова Екатерина Юрьевна 

(Научный руководитель проф. Гринберг Л.М.) 

Николаева Кристина Игоревна 
(Научный руководитель д.м.н. Уфимцева М.А.) 

  
 
  

 

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА АСПИРАНТОВ УГМУ 



Стипендиат 
Президента РФ для 

аспирантов  
на 2016-2017 г. 

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА АСПИРАНТОВ УГМУ 

Аспирант  
кафедры социальной гигиены и организации 

санитарно-эпидемиологической службы 

Ваняева Екатерина Петровна 
  
 
  

 

Научный руководитель проф. Кузьмин С.В.  



Стипендиат 
Правительства РФ 
для аспирантов по 

приоритетным 
научным 

направлениям на 
2015-2017 гг. 

Аспирант  
кафедры управления и экономики фармации 

Каримова Алиса Алексеевна 

Научный руководитель проф. Андрианова Г.Н.  

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА АСПИРАНТОВ УГМУ 



Стипендиат 
Правительства РФ 
для аспирантов по 

приоритетным 
научным 

направлениям на 
2015-2017 гг. 

Аспирант  
Легких Александр Владимирович 

Научный руководитель проф. Мандра Ю.В.  

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА АСПИРАНТОВ УГМУ 



Стипендиаты 
Губернатора 

Свердловской области 
2016 

Аспиранты 
Конышев Константин Вячеславович  

(Н.Р. –  проф. Сазонов С.В.) 
Мещерякова Екатерина Юрьевна  

(Н.Р. – проф.Гринберг Л.М.) 
Николаева Кристина Игоревна  

(Н.Р. – доц. Уфимцева М.А.) 

28 декабря 2016 года в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный 
экономический университет»  

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА АСПИРАНТОВ УГМУ 



07.02.2017 – ВАК МОН РФ – профессор Аристер Н.И.: 

•По итогам проведенной реформы (2012-2016 гг.) замедлилось 

сокращение числа диссертационных советов (всего приостановлено 

и закрыто около 1500 советов, 450 советам рекомендовано 

объединение). На 11.04.2017 г. функционирует 2133 совета. 

• Введена новая система оценки эффективности действующих 

диссертационных советов. 

•Ужесточение требований к качеству работы диссертационных 

советов (видеозапись, трансляции, открытость кворума и 

голосования, строгое соблюдение нормативного регламента, 

отсутствие нарушений) – приостановлена деятельность 11 советов 

за 2017г. 

• Приветствуется создание объединенных диссертационных советов 

• По итогам 2015 г. число защит докторских - 1,6 тыс., кандидатских 

- 12,5 тыс., суммарное число защит диссертаций - 14,1 тыс. 

 2016 - сокращение защит на 10 000 по сравнению с 2012 г.  

в 1,7 раза (на 40%). 



 28.12.2016 г. – сайт ВАК Минобрнауки РФ:  

Перечень действующих советов по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук –  

на базе ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России - 4 действующих совета: 

• 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 (приказ №1289/нк от 

20.10.2015г.) –УГМУ, ЮУГМУ, ТюмГМУ, НИИ ОММ 

Диссертационные советы УГМУ - 2016 

Приказом Минобрнауки России № 1150/нк от 27.09.2016 г. внесены изменения в название УГМУ   
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Защиты в диссертационных советах УГМУ  
(за период 2014-2016 гг.) 
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Совет Докторские Кандидатские 

Д 208.102.01  4 16 

Д 208.102.02  4 16 

Д 208.102.03  4 25 

Д 999.047.04  - 8 

Всего - 77 



Докторские диссертации (сотрудники УГМУ), 
защищенные в  2016 г. 

1. Макарова Эмилия Борисовна – научный консультант 
академик РАН Захаров Ю.М. 

2. Жирова Татьяна Александровна – научный консультант 
д.м.н., проф. Руднов В.А. 

3. Ушакова Рима Асхатовна – научные консультанты член-
корр. РАН Ковтун О.П., проф. Бейкин Я.Б.  

4. Засорин Александр Александрович – научные консультанты 
д.м.н., проф. Чернядьев С.А., д.м.н., проф. Гусев Е.Ю. 



  

• Письмо Департамента аттестации научных и научно-педагогических 
работников № 13-3163 от 24.06.2015 г. - нормативы для ходатайств по созданию 
диссертационных советов – критерии оценки результативности научной 
деятельности организаций и членов диссертационных советов (утверждены 
решением ВАК Минобрнауки РФ 03.06.2015 г. №1пл/1) 
 
• План мероприятий (дорожная карта) по оптимизации сети советов по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук от 23.08.2016 г. ––  
100% эффективность по критериям для организаций,  
более 70% - для членов диссертационных советов к 31.12.2017 г., 
более 90% - для членов диссертационных советов к 31.12.2018г. 

Нормативные показатели эффективности 
диссертационных советов 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.PDF/29022955-a58b-4616-9bbc-dc096821a58d
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.PDF/29022955-a58b-4616-9bbc-dc096821a58d
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.PDF/29022955-a58b-4616-9bbc-dc096821a58d
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.PDF/29022955-a58b-4616-9bbc-dc096821a58d
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.PDF/29022955-a58b-4616-9bbc-dc096821a58d
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.PDF/29022955-a58b-4616-9bbc-dc096821a58d
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.PDF/29022955-a58b-4616-9bbc-dc096821a58d


Объединенные диссертационные советы 

 Сведения об организации  

• наличие не менее 5 докторов наук по научной специальности 
• подготовлено не менее 1 доктора, 3 кандидатов наук по 
научной специальности за 5 лет 
• количество аспирантов – не менее 3 по научной специальности 
• не менее 10 публикаций и не менее 10 цитирований в 
индексируемых базах Web of Science, Scopus, PubMed и др. по 
научной специальности  
• не менее 50 публикаций по научной специальности в журналах 
перечня ВАК 

Нормативные показатели эффективности 
диссертационных советов 



 Сведения о кандидатах в члены диссовета 

• не менее 3 публикаций в индексируемых базах Web of Science, Scopus, 
PubMed и др. по научной специальности в течение 5 лет  
• не менее 5 публикаций по научной специальности в журналах перечня ВАК с 
указанием импакт-фактора журнала по РИНЦ (не менее 0,3) 
• участие с приглашенными докладами в международных конференциях 
(справочно) 
• наличие рецензируемых монографий по научной специальности 
(справочно) 
• индекс Хирша (справочно) 
• число цитирований в индексируемых базах Web of Science, Scopus, PubMed 
и др. по научной специальности (справочно) 

Объединенные диссертационные советы 
Нормативные показатели эффективности 

диссертационных советов 



Электронный ВАК - 
система сбора отчетной информации о деятельности диссертационных советов и 

подача ходатайств на новые диссоветы  с 2016 года работает по технологии 
«клиент-сервер» и предназначена для сбора информации: 
о деятельности диссертационного совета в течение отчетного года (2016 год) – 
аттестационные дела, отчеты; 
о членах диссертационного совета – статьи аналитических базах данных Web of 
Science и Scopus, а также в специализированных профессиональных базах 
данных Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, 
GeoRef, MathSciNet и т.п. – не менее 3; ВАК - 5; 
о деятельности организации, на базе которой создан диссертационный совет, 
по профилю соответствующему научным специальностям диссертационного 
совета . 
 
Письмо Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников  

№ 13-3163 от 24.06.2015 г.  

 2
3 

Диссертационные советы: электронный ВАК 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.PDF/29022955-a58b-4616-9bbc-dc096821a58d
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.PDF/29022955-a58b-4616-9bbc-dc096821a58d
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.PDF/29022955-a58b-4616-9bbc-dc096821a58d
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.PDF/29022955-a58b-4616-9bbc-dc096821a58d
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.PDF/29022955-a58b-4616-9bbc-dc096821a58d
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.PDF/29022955-a58b-4616-9bbc-dc096821a58d
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.PDF/29022955-a58b-4616-9bbc-dc096821a58d


Электронный ВАК: подача документов для защиты 

•С  1 апреля 2016 г. публикация на официальном сайте ВАК 
объявлений о защитах диссертаций будет возможна только 
через модуль ведения аттестационных дел на соискание ученых 
степеней ЕГИСМ (http://vak3.ed.gov.ru).  

Диссертационные советы: электронный ВАК 

Письмо Министерства образования и науки 
РФ от 25 марта 2016 г. N 13-1361 

"О порядке публикации на сайте ВАК 
объявлений о защитах диссертаций" 



Научная специальность 2012 

 

2013 

 

2014 2015 2016 Итого 

Хирургия 
1/5 0/1 

 

0/3 0/1 1/1 2/11 

Анестезиология и 
реаниматология 

2/10 0/1 

 

2/2 0/7 1/2 5/22 

Внутренние болезни 2/5 2/2 

 

0/0 1/1 0/2 5/10 

Кардиология 0/2 0/7 

 

0/0 0/1 2/1 2/11 

Педиатрия 4/7 1/5 

 

0/4 0/5 1/2 6/23 

Нервные болезни 0/3 0/3 

 

0/1 0/3 0/2 0/12 

Патологическая физиология 0/0 0/3 

 

0/0 1/3 2/1 3/7 

Стоматология 0/4 0/6 

 

1/4 0/7 0/4 1/25 



Диссертационные советы 

План создания объединенных диссертационных 
советов с участием УГМУ на 2017 год 

Урология-онкология (Уфа, Екатеринбург, Челябинск)  
Организация здравоохранения (Тюмень, 
Екатеринбург, Челябинск)  

Уральский научно-образовательный 
медицинский кластер 



Проблемные комиссии УГМУ - 2016 

Всего 

заседаний 

Вопросы по 

докторским 

диссертациям 

Вопросы по 

кандидатским 

диссертациям 

Другие 

вопросы 

2015 95 13 116 19 

2016 133 29 129 63 



 Лидеры 
Внутренние болезни (проф. Андреев А.Н.)  –  6 заседаний, 
рассмотрено  7  диссертаций, 10 отчетов, 3 планирования  
Стоматология  (проф. Мандра Ю.В.)  –  10 заседаний, 
рассмотрено 7 диссертаций, 8 отчетов, 8 планирований  
Педиатрия  (проф. Вахлова И.В.) –  7 заседаний,  
рассмотрено 7 диссертаций, 6 отчетов, 4 планирования  
Кардиологии и кардиохирургии (проф. Смоленская О.Г.)  –   
4 заседания, рассмотрено 6 диссертаций, 5 отчетов, 4 -  план.  
Неврология и нейрохирургия (д.м.н. Волкова Л.И.) –   
10 заседаний, рассмотрено 4 диссертации, 3 отчета, 2 план.  
Охране материнства и детства (проф. Обоскалова  Т.А.)  –   
6 заседаний, рассмотрено 3 диссертации, 5 отчетов, 2 план.  
Хирургия (проф. Прудков М.И.) –  4 заседания,  
рассмотрено 3 диссертации, 2 отчета, 2 планирования  
Общая патология (член-корр. Ястребов А.П.)  –  6 заседаний, 
рассмотрено 3 диссертации, 2 отчета, 2 планирования  



 Позитивные тенденции работы проблемных 
комиссий в 2016 году  

 80% комиссий обсуждали вопросы публикационной 
активности, вклада ППС в повышение показателей 
мониторинга по НИР  
64% комиссий обсуждали научные обзоры, 
монографии, руководства, комплексные отчеты, 
отправляемые в Москву  
 47% комиссий обсуждали вопросы 
междисциплинарных исследований в рамках УНОМК, 
Уральского Консорциума биомедицины, фармации, 
медицинской инженерии  
Чаще проблемные комиссии стали направлять 
исследователей в ЛЭК  
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Проведено 10 заседаний, 153 заявления 
Регулярно поступают заявления от аспирантов 

131 - исследователи 



1. Усилить контроль  за исполнением нормативных документов, 
качеством работы диссертационных советов, проблемных 
комиссий, диссертантов и научных руководителей 

2. Подать ходатайства в ВАК Минобрнауки РФ на обновление 
составов действующих диссертационных советов с учетом 
показателей эффективности «дорожной карты» (формула 
совета – более 70% эффективных членов). 

3. Подать ходатайства на новые объединенные диссертационные 
советы с участием ЮУГМУ, ТюмГМУ, БашГМУ. 

4. Продолжить работу по подготовке резерва председателей, 
членов диссертационных советов, проблемных комиссий 

5. Повышать эффективность аспирантуры 



2. Развитие научно-

исследовательской 

деятельности 



Toп-3 
стоматологических 

факультетов 
России  

(СтАР, 2016) 

Toп - 100 
университетов 

России 
(RAEX, 2016 - 

62 место) 

Рейтинг УГМУ - 2016 

Toп-10 
медицинских 

университетов 
России (RAEX, 2016 

- 8 место) 

5 ОП ВО УГМУ входят в 
«Лучшие образовательные  

программы  
инновационной  

России»  
(2012-2016)  



РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА эффективности 
деятельности образовательных организаций высшего 

образования 2016 года (приказ МОН РФ №637 от 01.08.2013 г.) 

100% эффективность  УГМУ 
по показателям мониторинга Минобрнауки России, 2016  



 Пороговые значения для определения эффективности 
деятельности образовательной организации  

 
  

Е.1 
 

 Образова- 
тельная 

деятельность, 

 
балл 

Е.2.  

Научно-
исследова-

тельская 
деятельность, 

 

тыс.руб. 
на 1 нпр 

Е.3.  
 

Между-
народная 

деятельность,  

 
% 

Е.4. 
 

Финансово-
эконо-

мическая 
деятельность, 

тыс.руб. 

Е.5. 
 
 

Инфра-
структура, 

 
м2 

Е.6. 
 
 

Трудо-
устройство, 

 
% 

Дополни-
тельные 

показатели 

для организаций: 

не имеющих специфики деятельности 

60 70,1 1,0 1566,11  14,5 97,848 

2,87 

военной и силовой направленности 50 

медицинской направленности 

69 

сельскохозяйственной направленности 59 

творческой направленности 51 

спортивной направленности 5 

транспортной направленности 7 

Пороговые значения показателей для оценки эффективности вузов 
  

Информационно-аналитические материалы к заседанию рабочей группы Межведомственной 

комиссии по мониторингу деятельности образовательных организаций высшего образования 

Министерство образования и науки РФ Департамент государственной политики в сфере высшего образования 

14.05.2014 г. 



Сведения по показателю  

«Научно-исследовательская деятельность» 

мониторинга эффективности деятельности  

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 
  

№ Наименование 

показателя 

 

 

 

Значение 

показателя 

вуза 

Мониторинг-

2014 

Значение 

показателя 

вуза 

Мониторинг-

2015 

 

Значение 

показателя 

вуза  

Мониторинг-

2016 

 

Значение 

показателя 

вуза  

Мониторинг-

2017 

 

E.2 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 37,17 55,97 
72,46 

 

87,81 
тыс.руб. 

 на 1 НПР 

Показатель  эффективности НИР :   Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника (далее – НПР) =  
Отношение общего объема выполненных исследований и разработок к численности НПР  (в тыс.руб.) 

Пороговое значение 70,1 



№ п/п  Наименование показателя  
Единица 

измерения  

Значение показателя УГМУ 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 Количество цитирований статей в 

индексируемой системе цитирования  

Web of Science в расчете на 100 НПР  

единиц  6,68  17,42 107,25 140,63 

2 Количество цитирований статей в 

индексируемой системе цитирования Scopus  

в расчете на 100 НПР  

 

единиц  10,4  19,14 43,88 49,07 

3 Количество цитирований статей в Российском 

индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) 

 в расчете на 100 НПР  

единиц  79,35  106,55 286,07 355,49 

Показатели ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России за 2016 год  
в Мониторинг - 2017 



№ п/п  Наименование показателя  
Единица 

измерения  

Значение показателя УГМУ 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
4 Количество статей в Web of Science,  

в расчете на 100 НПР  

единиц  3,73  6,59 17,68 12,27 

5 Количество статей в Scopus,  

в расчете на 100 НПР  

единиц  2,64  2,51 9,33 9,86 

6 Количество статей в РИНЦ,  

в расчете на 100 НПР  

единиц  28,42  51,79 73,36 78,53 

7 Общий объем научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР)  

тыс.руб.  23 937,5  35 669,7 44251,8 69432,4 

8 Удельный вес доходов от НИОКР в общих 

доходах образовательной организации  

%  2,06  3,21 3,68 5,65 

Показатели ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России за 2016 год  
в Мониторинг - 2017 



№ п/п  Наименование показателя  
Единица 

измерения  

Значение показателя УГМУ 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

9 Удельный вес НИОКР, выполненных 

собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

% 100  100 100 100 

10 Доходы от НИОКР (за исключением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного НПР 

тыс.руб.  12  22,18 32,79 25,53 

 

11 

 

Количество лицензионных соглашений 

единиц  1  0 1 0 

Показатели ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России за 2016 год  
в Мониторинг - 2017 



№ п/п  Наименование показателя  
Единица 

измерения  

Значение показателя УГМУ  

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

12 Удельный вес средств, полученных вузом от 

управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах вуза  

%  0 0,8 2,42 2,03 

13 Удельный вес численности НПР без ученой степени - 

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

наук- до 40 лет, в общей численности НПР 

%  18,8 15,68 18,4 14,62 

14 Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых вузом 

едини

ц  

5 5 5 4 

15 Количество полученных грантов за отчетный год в 

расчете на 100 НПР 

едини

ц  

6,52 5,34 6,39 3,16 

Показатели ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России за 2016 год  
в Мониторинг - 2017 



ЦЕЛЕВЫЕ   ПОКАЗАТЕЛИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧРЕЖДЕНИЙ  ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ ,  

находящихся в ведении Минздрава России  (приказ МЗ РФ №451 от 11.07.2013 г.) 



Государственные задания  УГМУ на осуществление 
научных исследований и разработок на  2016 год 

 

1. Иммуноррегуляция, иммунологический мониторинг реакций 
повреждения и восстановления тканей (Научный руководитель: д.м.н., 
проф.  В.В.Базарный 

 

2. Патология сочетанных опухолевых и пылевых поражений органов 
дыхания и их патоморфологическая диагностика по материалам резекций 
легких. (Научный руководитель: д.м.н., проф.  Л.М. Гринберг) 
 

3. Разработка эффективных алгоритмов обработки данных, получаемых 
при кардиологических исследованиях методами ультразвуковой 
эхолокации, для повышения точности дифференциальной диагностики 
патологий сердца. (Научный руководитель: д.б.н., проф.  Ф.А. Бляхман) 

 

 



Государственные задания  УГМУ на осуществление 
научных исследований и разработок на 2016 год 

отдела травматологии и ортопедии ЦНИЛ 

1. Оптимизация стратегии и тактики лечения посттравматических и дегенеративно-
дистрофических деформаций осевого скелета и костей таза 

2. Применение имплантатов  с алмазоподобными нанопокрытиями в лечении 
больных с деформирующим артрозом крупных суставов 

3. Малоинвазивные технологии в лечении перипротезных переломов бедренной 
кости 

4. Малоинвазивный внутрикостный остеосинтез в лечении несращений и 
деформаций проксимального отдела бедра  

5. Закрытый интрамедуллярный остеосинтез в лечении переломов проксимального 
отдела плеча с варусной деформацией  и их последствий 

6. Малоинвазивные технологии в лечении переломов  пяточной кости 
 



28 октября 2016 года - выборы в Российскую академию наук 
Избраны  в   члены-корреспонденты РАН: 

Ректор  УГМУ,  
д.м.н., профессор   

Сергей Михайлович Кутепов  

СОБЫТИЕ  ГОДА 

Первый проректор УГМУ, 
д.м.н., профессор   

Ковтун Ольга Петровна  



www.leading-science.ru 

На основании предложения  
Министерства промышленности и науки Свердловской области  

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России  
включен в 

Национальный реестр «Ведущие научные организации России – 2016» 



Научная платформа  
«Педиатрия» 

Научная платформа  
«Онкология» 

УГМУ участник ТП «Медицина будущего» 

УГМУ - участник научных платформ  
медицинской науки 

Приказ Минздрава России  
№ 281 от 13.04.13. и № 674 от 23.09.15. 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ЭСТАФЕТА ВУЗОВСКОЙ НАУКИ - 2016  
УГМУ - победитель по научным платформам: 
 «Педиатрия» и «Психиатрия и зависимости» 

 Научная платформа «Педиатрия»  
 

проект «Исследование влияния 
генофенотипического статуса (полиморфизмов 

генов инсулиноподобного фактора роста-1, 
концентрация инсулиноподобного фактора роста-1 и 

инсулиноподобного фактора связывающего белка -3 в 
плазме) на этиопатогенез развития ретинопатии 
недоношенных и детского церебрального 

паралича»  

Научный коллектив:  

д.м.н., профессор, член-корр.РАН О.П. Ковтун, 
к.м.н. А.Н. Плаксина, к.м.н. Н.Н. Кузнецов, 

к.м.н. Е.А. Дугина, к.м.н. Е.А.Степанова 
 

Научная платформа  
«Психиатрия и зависимости»  

 
проект «Нейромодуляция головного 
мозга в комплексной реабилитация 

пациентов с органическим 
амнестическим синдромом»  

 
Научный коллектив:   

д.м.н., профессор К.Ю. Ретюнский, 
д.т.н. В.С. Кубланов,  

А.В. Федотовских 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ЭСТАФЕТА ВУЗОВСКОЙ НАУКИ - 2016 



ИННОПРОМ-2016 
 

Участие УГМУ  
в региональном совещании "Медицинская 
промышленность России - кластерный путь 

развития» 
Профессор  О.Г. Макеев - 

"Генно-клеточные технологии как новая 
парадигма развития здравоохранения» 

 
Победа УГМУ в конкурсе 

 "Минута технославы» в номинации 
"Технологические инновации" – 

молодой ученый УГМУ 
 А.И. Пономарев, 

проект «InPres - новые решения для 
консервации и биобанкирования в 

медицине» 



ИННОПРОМ-2016 
Российско-Китайская научно-практическая конференция молодых 

ученых "Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний« 
12.07.2016 г. 



Организация и участие в конференциях, 
конгрессах, выставках 

За 2016 год организовано 
35 научно-практических 

мероприятий  
с участием ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России 

       

Участие в  
выставках: 
Иннопром, 

Уральская неделя 
здоровья, ХХ 

Менделеевский 
съезд и др. 



НАГРАДЫ - 2016 

                      

Лауреат Премии им. Татищева и де Геннина - 
признание вклада в развитие Екатеринбурга 
профессор  Коротких Сергей Александрович 

Проект «Инновационные 
технологии хирургического 
лечения активной стадии 

ретинопатии недоношенных 
детей в Екатеринбурге и 
Свердловской области» 

18.11.2016 г. 



НАГРАДЫ - 2016 

                      

Лауреат Премии им. П.П. Ползунова 
за успехи в изобретательской деятельности  

д-р фармацевт. наук, профессор  
Петров Александр Юрьевич 



Лауреат премии 
губернатора 

Свердловской 
области для 

молодых ученых в 
номинации 

«Медицина» - 
2016 

НАГРАДЫ - 2016 

Пономарев Александр Игоревич, 
к.м.н., научный сотрудник ЦНИЛ 



Научная школа – неформальное творческое содружество исследователей 
разных поколений, сплоченных общим стилем исследовательской 
деятельности и добившихся значительных научных результатов -  

в УГМУ успешно функционирует 20 научных школ,  
47 научных направлений 

Основные 

характеристики 

Известность в 
научном 

сообществе 
Высокий уровень 
исследований, их 
оригинальность 

Научные 
традиции 

Научная 
репутация 

Преемственность 
поколений 



Д.м.н., профессор  

Кутепов 

 Сергей Михайлович  

«Формирование 

Уральской школы 

травматологов-

ортопедов» 



Соглашение подписано в резиденции Губернатора Свердловской области, 
Екатеринбург – 25.01.2016 г. 

 

Уральский научно-образовательный консорциум 
биомедицины, фармации и медицинской инженерии 

 

Категории участников Консорциума:  

 образовательные организации –  
вузы: УГМУ и УрФУ 
 научные институты УрО РАН 
 крупные медицинские центры 
 инновационные производственные  
структуры 

СОБЫТИЕ  ГОДА 



формирование современной системы подготовки  

квалифицированных кадров  

для здравоохранения, медицинской и  

фармацевтической промышленности, 

сегмента Медицины будущего 

разработка и реализация новых научных проектов  

на основе интеграции научного,  

образовательного, инновационного и  

технологического потенциала  

организаций - участников 

внедрение результатов инновационной,  

научной и образовательной деятельности  

в профессиональное и  

бизнес-сообщество 

ЦЕЛЬ  

Уральского научно-образовательного Консорциума 

биомедицины, фармации и медицинской инженерии 



Фармацевтика и биотехнологии 

Персонифицированная и цифровая медицина 

Ядерная медицина 

Биоинженерия и клеточные технологии 

Нейрофизиологические методы реабилитации 

Медицинское приборостроение 

Системная интеграция в здравоохранении 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

деятельности Уральского научно-образовательного консорциума 

биомедицины, фармации и медицинской инженерии 



            Векторы Консорциума – 2017 

Национальная технологическая инициатива (НТИ) -  

«HealthNet» и «NeuroNet»  

NeuroNet – 

искусственный интеллект -  

распределенные  

искусственные  

компоненты сознания  

и психики, развитие 

современных 

 нейрокогнитивных 

технологий 

HealthNet -  

персонализированная 

 медицина - 

создание  

персонализированных  

медицинских услуг и 

 лекарственных средств 

Технологии НТИ в 

платформе «Медицина 

будущего»: 

٧ Геномика и 

синтетическая биология 

٧ Нейротехнологии 

٧ Искусственный 

интеллект и система 

управления 

٧ Аддитивные 

технологии 

٧ Сенсорика 

٧ Мехабиотроника 

٧ Бионика 



 Подготовка выпускников в системе 
высшего медицинского образования 

(специалитет/бакалавриат/магистратура/ 
ординатура/аспирантура/ДПО) к 

профессиональной научно-
исследовательской и инновационной 

деятельности в сфере охраны здоровья 
населения, медицинской науки, 
способных и готовых к  научно-

педагогической работе в высшей 
медицинской школе (кадровый резерв), 

путем активного вовлечения 
обучающихся в проектную, 

исследовательскую, инновационную 
деятельность. 

Научно-исследовательская деятельность 

Молодежная политика 

• В 2016 году в УГМУ запущен проект ДОП «Студент-врач-исследователь» для 

формирования повышенного уровня научно-исследовательских компетенций и 

проектного управления 



1. Повышение публикационной активности в журналах, 
индексируемых в международных базах Web of Science, Scopus 
(издательство Karger и др.). 

2. Организация научно-практических мероприятий 
международного уровня. 

3. Развитие интеграционных биомедицинских проектов по 
направлениям НТИ. 

4. Привлечение талантливой молодежи, междисциплинарных 
ресурсов и концентрация талантов для подготовки резерва НПР 
УГМУ, участие в проекте Уральского центра «Сириус». 



3. Издательская 

деятельность и 

публикационная 

активность 



СУДЬБЫ И ГОДЫ. 1930-2015 гг. 
Екатеринбург, УГМУ, 2015 г. 



Печатные 

издания 
Электронные 

издания 

Издательская деятельность в УГМУ 

Периодические 

издания 
 

- Газеты 

- Журналы 

Непериодические 

издания 
 

- Учебные издания 

- Научные издания 

- Информационные издания 



Непериодические издания  

в 2016 году 

60  
Общее количество изданий, 
опубликованных в 2016 году 

39  
Учебных пособий 

21 Научных изданий 

8 Монографий 

6 Сборников статей научно-практических 
конференций 

7 Методических рекомендаций 



В 2016 году подготовка всех изданий 
осуществлялась исключительно по ГОСТ! 

Все требования Российской книжной палаты 
выполнялись в полном объеме и без 
нарушений! 

Выполнялась регулярная рассылка 
обязательных бесплатных экземпляров всех 
печатных изданий вуза! 

Непериодические издания  

в 2016 году 



Периодические издания 

Журналы: 

Перечень ВАК -  
• Уральский медицинский журнал 

• Вестник Уральской медицинской 

академической науки 

• Проблемы стоматологии 

(НЭИКОН) 

РИНЦ -  

• Вестник Уральского 

государственного медицинского 

университета 

• Газета  

«Уральский 

медик» 

 

• Газета 

«СтудГородок» 

 



«Вестник Уральского государственного  
медицинского университета» 

В 2016 году издано 4 номера научно-
практического журнала УГМУ: № 1-2, № 3, №4. 

 
Журнал зарегистрирован как СМИ Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) от 28 марта 2016 
года. Изданию присвоен номер:                        
ПИ № ФС77-65162. 

Периодические издания 



«Вестник Уральского 
государственного  

медицинского университета» 
 

Вестник УГМУ зарегистрирован в 
Национальном агентстве ISSN от 
27.07.2016г. Присвоен Международный 
стандартный номер сериального 
издания 2500-0667. 

 

Периодические издания 



Газеты УГМУ 
«Уральский 

медик», 
«Студгородок» 
За 2016 год 
было выпущено 
по 7 номеров 
газет (1 номер – 
4 полосы, 1 
номер – 8 полос, 
1 номер – 16 
полос) 
 

Периодические издания 



Публикационная активность УГМУ в РИНЦ 
  Показатели за 5 лет (2012-2016) 

Показатель дата обновления 
28.03.2017 

Показатели за 5 лет 
(2011-2015) 

дата обновления 

26.08.2016  

Общее число публикаций за 5 лет 2373 2125 

Число статей в зарубежных журналах 52 (2,2%) 45(2,1%) 

Число статей в российских журналах 1738 (73,2%) 1579 (74,3%) 

Число статей в российских журналах из 
перечня ВАК 

1370 (57,7%) 1257 (59,2%) 

Число статей в журналах, входящих в Web 
of Science или Scopus 

213 (9,0%) 156 (7,3%) 



             Публикационная активность УГМУ в РИНЦ в целом 

Общие показатели: 

Дата обновления 

14.03.2015 

 

Дата обновления 

31.03.2016 

 

Дата обновления 

28.03.2017 

 

Общее число публикаций 

организации в РИНЦ 

 

3610 

 

4446 
 

5638 

Число цитирований 

публикаций организации 

 

3263 

 

5552 
 

8385 

Число авторов 534 747 944 

Число авторов, 

зарегистрированных в Science 

Index 

 

230 

 

351 
 

407 

h-индекс (индекс Хирша) 18 23 29 

g-индекс 33 42 52 

i-индекс 9 11 13 



2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

505 
492 

424 
490 

459 
381 

286 
416 



Число 
Публикаций 

Число 
цитирований 

Индекс Хирша 

УГМУ 4446  /  5638  5552  /  8385 23 / 29 

ТюмГМУ 4838  /  5496 7485   /  12212 30  /  39 

ЮУГМУ 10039 / 12960 19994  /  30081 44  /  53 



1. Повышение наукометрических показателей в отечественных и 
международных базах (Отв.: НИУ, библиотека). 

2. Привлечение талантливой молодежи Школы молодого ученого 
УГМУ, создание и регистрация молодежного научного 
электронного журнала УГМУ «Инфограф».  

3. Продолжение работы по улучшению качества изданий УГМУ. 
4. Развитие имиджевой печатной продукции, PR вуза (в том числе 

на английском языке). 



4. Инновационная 

деятельность в УГМУ 



 

 

 

 
 

 

 
РОССИЯ:  

Открытый экспертно-аналитический отчет о ходе реализации  

Стратегии инновационного развития РФ 

 на период до 2020 года 

МОСКВА, 14 Апреля 2016, 14:03 
Президент РФ Владимир Путин 
в ходе Прямой линии сообщил, 
что «финансирование научных 
исследований частично 
перенесено в грантовую 
поддержку».  
При этом поддержку молодых 
ученых российский лидер 
пообещал сохранить. 

http://regnum.ru/russian/fd-central/moscow.html
http://regnum.ru/news/2016-04-14.html


 
• Создан инновационный центр УГМУ – приказ ректора 

УГМУ от 01.02.2016 г. (руководитель - Шуман Е.А.) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Инновационная деятельность УГМУ - 2016 

 
Главная / Наука / Инновационный 
центр / Для инноватора / Есть идея - что 
делать? 

 

http://www.usma.ru/sciencies/1734/3077
/3078 

http://www.usma.ru/
http://www.usma.ru/sciencies
http://www.usma.ru/sciencies/1734
http://www.usma.ru/sciencies/1734
http://www.usma.ru/sciencies/1734/3077
http://www.usma.ru/sciencies/1734/3077
http://www.usma.ru/sciencies/1734/3077/3078
http://www.usma.ru/sciencies/1734/3077/3078
http://www.usma.ru/sciencies/1734/3077/3078
http://www.usma.ru/sciencies/1734/3077/3078
http://www.usma.ru/sciencies/1734/3077/3078


 

• Реализуемые гранты Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере «УМНИК» 

и «СТАРТ» (Шуман Е.А., Пусяк Т.Г.) 

• Поддержка грантовой и инновационной деятельности 

студентов, молодых ученых, НПР УГМУ (Шуман Е.А., 

Костарева Г.Ш.) 

• Малые инновационные  предприятия (МИП) УГМУ – 4 

(Шуман Е.А., Чебан Л.В., Костарева Г.Ш.) 

• Поиск индустриальных партнеров (Шуман Е.А.) 

• Подготовка инновационных кадров 

 

 

 

 

 
 

 

Инновационная деятельность УГМУ - 2016 



 «Участник молодежного научного инновационного конкурса»  
(УМНИК-2016, УГМУ) 
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2014 год 
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2016 год 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ полученных ГРАНТОВ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ  У.М.Н.И.К.  

за 2013 - 2016 гг. 

Направления: 
 
Н1 - информационные 
технологии;  
Н2 - медицина будущего;  
Н3 - современные материалы и 
технологии их создания;  
Н4 - новые приборы и 
аппаратные комплексы;  
Н5 - биотехнологии 



Научно-исследовательская работа УГМУ ,  
поддержанная грантами РФФИ 

1. Грант РФФИ (2016 год - первый год) 
     Руководитель: проф. Бляхман Ф.А. 
 
«Электромеханические и механоэлектрические преобразователи  
на основе биосовместимых гидрогелей для инженерии тканей» 
 

ГРАНТЫ 



Интеллектуальная собственность: ПАТЕНТЫ УГМУ 
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2012 год 2013 год 2014 год 2015 год  2016 год  

заявки 

полученные патенты 

2015 год –  4 свидетельства базы данных 
2016 год –  8 свидетельств  базы данных и 1 свидетельство программы для ЭВМ  
 

 
 



Лицензионных соглашений – 3 

(внесения в качестве вклада в уставный капитал МИП) 
2012 год - патент RU 2386695 на изобретение «Способ дифференциации 
штаммов бактерий по гену рибосомальной РНК» 

2013 год- патент RU 2391400 на изобретение «Способ снятия клеток с 
культуральной поверхности при проведении пассажа мультипотентных 
мезенхимальных стромальных клеток» 

2015 год – патент RU № 2519662 на изобретение «Медицинская салфетка для 
наружного применения» 

 

Управление интеллектуальной 
собственностью: УГМУ – 2016  



Директор: д.м.н. Гребнев Д.Ю. 

Учреждено: 28.02.2013 г. 

 
Патент № 2391400 на изобретение 

 «Способ снятия клеток с культуральной  

поверхности при проведении пассажа 

мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток» 

 

 

В 2017 г. планируется НИОКР в рамках поданной заявки на 

СТАРТ, сотрудничество с ИЭМ г.Санкт-Петербурга 

ООО «Инномедцентр» 
МИПы 



Директор: Устюжанин А.В. 

Учреждено: 27.01.2012 г. 

Доля УГМУ: 34% 

Патент: №2386695 

«Способ дифференциации штаммов  

бактерий по гену рибосомальной РНК» 

 

В 2016 г. заключен контракт с 

МЦ «Гармония» 

В 2017 г. планируется расширить количество 

контрагентов 

 

 

 

ООО «ИнУрал-М»  
МИПы 



ООО «Уральская биомедицинская компания» 
Направление деятельности:  

разработка и внедрение  

продуктов на основе генных и  

клеточных технологий 

E-mail: ubmc.inbox@gmail.com 

сайт: www.rucells.com 

 

Директор: Шуман Е.А. 

Учреждено: 22.06.2015 г. 

 

Патент № 2519662 Медицинская салфетка для наружного применения 

 

В 2016 г.:  

- подана заявка на СТАРТ, пройдена заочная и очная экспертизы 

- получено подтверждение от Уральского биомедицинского кластера о включении в 

число резидентов 

-проект «Квардроген» вошел в число финалистов Generation S 

- по версии «Национального общества регенеративной медицины»  

проект AversGel вошел в топ-10 прорывных технологий России 

МИПы 

  

http://www.usma.ru/sciencies/1735/E - mail: ubmc.inbox@gmail.com
http://www.usma.ru/sciencies/1735/E - mail: ubmc.inbox@gmail.com
http://www.usma.ru/sciencies/1735/E - mail: ubmc.inbox@gmail.com
http://www.usma.ru/sciencies/1735/E - mail: ubmc.inbox@gmail.com
http://www.usma.ru/sciencies/1735/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82: www.rucells.com
http://www.rucells.com/


Директор: профессор Гаврилов А.С. 

Учреждено: 14.10.2016 г. 

Доля УГМУ: 33,4% 

Патент: № 2015105659/02(009030) на 

полезную модель «Пресс-инструмент 

 для получения шарообразных таблеток», 

 

В 2016 г. : 

- выпущена первая партия продукции на сумму 167 тыс. рублей 

- подана заявка на СТАРТ 

- подана заявка на регистрацию товарного знака «СЛАСТЕЯ» 

 

 

ООО «Инноватор»  
МИПы 



ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
 



Правительство Свердловской области 
Министерство здравоохранения Свердловской 
области 
Министерство промышленности и науки 
Свердловской области 
Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области 
Уральское отделение РАН 
Федеральные медицинские НИИ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.  
Вузы Уральского федерального округа 
Институт медицинских клеточных технологий 

Предприятия предпринимательского сектора 
экономики: 

ЗАО «УРАЛИНТЕХ» 
ООО «ФОТЭК» 
ООО «ОЛИМП» 
ООО «Завод «Медсинтез» 
НП «Уральский биомедицинский кластер» 

Фонды: 
Российский фонд фундаментальных 
исследований; 
Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере; 
Инновационный центр малого и среднего 
предпринимательства Свердловской области; 
Фонд «Центр инновационного бизнеса» 
(г.Екатеринбург).  
 

Зарубежные учреждения и организации: 
Институт рака Дана-Фабер (Бостон); 
Медицинский институт Говарда Хьюза (Нью-
Йорк); 
Университет Джона Хопкинса (Мериленд); 
Центр Диабета Джослин (Бостон); 
Национальный институт рака (NCI); 
Национальный институт заболеваний сердца, 
легких и крови (NHLBI, Вашингтон); 
Национальный институт аллергии и 
инфекционных заболеваний (NIAID); 
Рокфеллеровский университет (Нью-Йорк); 
Медицинская школа Гарварда; 
Кембриджский институт биомедицинских 
исследований 
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Проблема: отсутствие инновационных кадров 

Подготовка инновационных кадров в УГМУ: 
• Филиал Российской школы молодого ученого на 

кафедре биологии 

• НОМУС 

• Мульти-Бизнес-Акселератор УГМУ 

• Pitch Club 

В 2017 г. 

проводится 

аккредитация в 

Фонде Содействия 

Инновациям 



53 
42 40 

59 

2013 2014 2015 2016 

УГМУ – восприимчив, готов к инновациям, имеет огромный потенциал! 



 

 

 

 
 

 

Задачи инновационного центра УГМУ 
1. Сбор и формирование банка инновационных идей УГМУ, первичный 

их анализ, отбор перспективных идей. 

2. Оповещение, оказание поддержки в подготовке грантов, 

презентаций, проведении предпроектных научных исследований,  

3. Поиск ресурсов, необходимых для реализации инновационных 

проектов: взаимодействие с российскими и международными 

фондами, институтами развития и др. 

4. Осуществление контроля и независимого мониторинга процесса 

реализации инновационного проекта. 

5. Проведение консультаций об управлении интеллектуальной 

собственностью, по организации МИП с УГМУ и обеспечение 

юридической поддержки проектов. 

6. Формирование полноценных команд инноваторов 



Основные задачи УГМУ на 2017 год 

Повышение качества и 
эффективности подготовки НПР 

Реализация проекта ДОП  
«Студент-врач-исследователь» 

Проектная смена по биомедицине в 
Уральском центре Сириус 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ… 



Развитие передовых конкурентноспособных 
направлений биомедицины (Консорциум),  

НТИ – проекты Хелснет, Нейронет 

Повышение публикационной активности и 
наукометрических показателей в международных 

базах - WoS, Scopus и др. (проект Karger) 

Участие в конкурсах научных фондов,  

интеграция и преемственность в реализации 

перспективных НИР (новые госзадания, гранты) 

Основные задачи на 2017 год 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ… 



Международное сотрудничество  
в сфере научных исследований студентов, 

молодых ученых, НПР УГМУ 

Развитие инновационной инфраструктуры,  

поиск новых партнеров  

Укрепление успешного имиджа УГМУ на 
Российской и международной арене 

(корпоративные издания, PR) 

Основные задачи на 2017 год 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ… 


