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УГМУ сегодня:
• 85-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 (2015).
• Базовый вуз Уральского научнообразовательного консорциума
биомедицины, фармации и
медицинской инженерии (2016).
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Рейтинг УГМУ
Toп-10
медицинских
университетов
России (RAEX,
2016 - 8 место)

Toп-100
университетов
России
(RAEX, 2016 62 место)

Toп-3
стоматологических
факультетов
России
(СтАР, 2016)

5 образовательных
программ УГМУ
входят в «Лучшие
образовательные
программы
инновационной
России»
(2012-2016)

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

100% эффективность
Уральского государственного медицинского университета
по показателям мониторинга Минобрнауки России, 2016
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Кадры

Структура персонала, чел.
(среднесписочная численность за 2016 г.)
обслуживающий;
258; 19%

руководящий
персонал; 6; 0%

ППС; 539; 40%
учебновспомогательный;
318; 24%

научные
работники; 29; 2%
административнохозяйственный;
59; 4%

врачи; 35; 3%
инженерносредний
технический медперсонал;
персонал; 15; 1%
23; 2%

средний
медперсонал;
61; 5%

Общая среднесписочная численность за 2016 год – 1343 человека
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Заработная плата

Достижение целевых показателей по заработной плате,
установленных в «дорожной карте» УГМУ
(среднемесячная заработная плата категорий работников / среднемесячная
начисленная заработная плата по Свердловской области*)

Наименование категории работников

Целевой показатель
соотношения по
Фактическое
заработной плате,
достижение
Отклонение от
установленный в
соотношения по
целевого показателя,
«дорожной карте» заработной плате за
%
учреждения на
отчётный период, %
отчётный год, %

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Врачи

306

300

426,2

411,9

139,3

137,3

Средний медицинский персонал

122

117

142,5

172,7

116,8

147,6

87

94

96

109,3

110,3

116,3

Научные сотрудники

143

158

93,2

168,5

65,2

106,6

Научные работники

143

158

93,2

168,5

65,2

106,6

133

150

146,2

163,6

109,9

109,1

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Младший медицинский персонал

Профессорско – преподавательский состав
Преподаватели и мастера
производственного обучения

*Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
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Заработная плата

Анализ заработной платы за 2015-2017гг.
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Анализ командировок в 2016 г.
Структура командировок в зависимости от цели поездки
лицензирование, МЗ, Совет ректоров;
аккредитация; 22
13
совещания; 25

образовательная
деятельность; 19

прочие; 22

студенты и их
сопровождение; 14
загранкомандировки
; 22

научная
деятельность; 45

семинары,
конференции; 164

Всего в 2016 году в командировки было направлено 346 человек, в том числе
226 чел. за счет средств УГМУ (3 588 тыс. руб. за счет средств от приносящей доход
деятельности, 609 тыс. руб. за счет средств бюджета, 120 чел. за счет принимающей
стороны.
Из 22–х командировок за рубеж - все за счет принимающей стороны (18 чел.
участие в семинарах, в т.ч. 10 чел. – с докладами; 4 чел. – участие в работе приемных
комиссиях). Командировка за границу персонала из числа руководителей была одна:
участие в работе «Евроанестезиология-2016» проректора по учебной работе
Н.С.Давыдовой.
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Финансовая деятельность

Сравнительный анализ бюджета университета по
видам и источникам формирования в 2015 г. (тыс. руб.)
Финансовые поступления всего:
в том числе:
- Высшее и послевузовское профессиональное образование
- Субсидии на осуществление стипендиального обеспечения и
материальной
поддержки
студентов,
интернов,
ординаторов,
аспирантов и докторантов
- Субсидии на осуществление стипендиального обеспечения и
материальной
поддержки
студентов,
интернов,
ординаторов,
аспирантов и докторантов («молодой ученый»)

За счет средств
федерального
бюджета
560 538,5

За счет средств от
приносящей доход
деятельности
724 461,5

1 285 000,0

389 471,1

469 464,5

858 935,6

119 173,0

0,0

133,4

0,0

40 727,3

0,0

40 727,3

4 000,0

0,0

4 000,0

0,00

245 000,0

245 000,0

7 033,7

9 997,0

- Субсидии на приобретение основных средств, в целях обеспечения
высшего и послевузовского профессионального образования
- Проведение капитального ремонта недвижимого и особо ценного
движимого имущества
- Амбулаторная помощь
- Прикладные научные исследования в области здравоохранения,
физической культуры и спорта

43,6%

119 173,0

133,4

17 030,7
Образовательная
деятельность

19,1 %
средства
федерального
бюджета
средства от
приносящей доход
деятельности

ВСЕГО

Научноисследовательская
деятельность

1,3 %

Амбулаторная
помощь

56,4%
9
79,6 %

Финансовая деятельность

Сравнительный анализ бюджета университета по
видам и источникам формирования в 2016 г. (тыс. руб.)
За счет средств
федерального
бюджета
Финансовые поступления всего:
в том числе:
- Высшее и послевузовское профессиональное образование
- Субсидии на осуществление стипендиального обеспечения и
материальной поддержки студентов, интернов, ординаторов,
аспирантов и докторантов
- Субсидии на осуществление стипендиального обеспечения и
материальной поддержки студентов, интернов, ординаторов,
аспирантов и докторантов (стипендия Президента РФ и
Правительства РФ)
- Амбулаторная помощь
Прикладные
научные
исследования
в
области
здравоохранения, физической культуры и спорта
- Субсидии на приобретение основных средств, в целях
обеспечения научных исследований в области здравоохранения

1 227 842,9

368 952,5

352 791,5

721 744,0

138 278,2

0,00

138 278,2

241,0

0,00

241,0

0,00

308 000,00

308 000,0

29 579,7

20 000,0

49 579,7

10 000,00

0,00

10 000,0

средства
федерального
бюджета

ВСЕГО

Образовательная
деятельность

25 %

45 %

55 %

547 051,4

За счет средств
от приносящей
доход
деятельности
680 791,5

Научноисследовательская
деятельность

5%

средства от
приносящей доход
деятельности

Амбулаторная
помощь

10
70 %

Финансовая деятельность
Дебиторская задолженность от приносящей доход деятельности за 2015-2016 гг.

Дебиторская
задолженность всего:

на
01.01.2015
(тыс.руб.)

на
01.01.2016
(тыс.руб.)

на
01.01.2017
(тыс.руб.)

44600,1

50344,0

57412,1

примечание

в т.ч. по доходам:

44040,9

49863,8

57324,9

Основная доля текущей задолженности по долгосрочным
контрактам с Министерством здравоохранения
Свердловской области по целевому контрактному обучению
студентов и обеспечению исполнения контрактов

- просроченная

3102,2

1662,6

390,2

Ведется работа по уменьшению просроченной
дебиторской задолженности по доходам

в т.ч. по расходам:

559,2

480,2

87,2

Минимизированы авансовые платежи по договорам

- просроченная

0

0

0

Кредиторская задолженность от приносящей доход деятельности за 2015-2016 гг.
на 01.01.2015
(тыс.руб.)

на 01.01.2016
(тыс.руб.)

на 01.01.2017
(тыс.руб.)

Кредиторская
задолженность всего:

58941,9

60613,6

53636,2

в т.ч. по доходам:

52740,9

52481,7

41843,3

- просроченная

0

0

0

в т.ч. по расходам:

6201,0

8131,9

11792,9

- просроченная

0

0

0

примечание

Авансовые платежи по контрактному обучению
студентов
Основная доля текущей задолженности по
коммунальным услугам, обслуживанию зданий и
помещений (счета за декабрь)

Примечание: дебиторская и кредиторская задолженность за счет субсидий федерального бюджета
отсутствует.
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Образовательная деятельность

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

•Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
№ 2348 от 19 августа 2016 г.
•Свидетельство о
государственной аккредитации
№ 2311 от 26 октября 2016 г.

Магистратура ООП ВО направление подготовки Общественное здравоохранение, 2 профиля
Интернатура

ООП ВО по 31 специальности

Ординатура ООП ВО по 61 специальности
Аспирантура ООП ВО по 5 направлениям
подготовки и 32 реализуемым образовательным
программам

Подготовка врачей в системе НМО –
более 70 доп.образовательных программ, в том
числе 55 программ – с применением
дистанционных образовательных технологий
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Образовательная деятельность

Распределение контингента обучающихся по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры
по основаниям финансирования в 2016 году

Всего обучается 4225 студентов
Выполнение государственного задания за 2016 год по
разделу «Образование» – 99,5 %
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Образовательная деятельность

Доля студентов,
принятых по результатам целевого приема на первый
курс по программам бакалавриата и специалитета
600
500

505

Численность студентов,
обучающихся за счет
средств Федерального
бюджета

492

400
300

328
272

200

Численность студентов,
обучающихся за счет
средств Федерального
бюджета в рамках
целевого приема

100

0
2015

2016
14

Образовательная деятельность

Средний балл ЕГЭ при поступлении в вуз
81,82

74,5

81,57

81,6

Средний балл ЕГЭ принятых
на обучение по программам
бакалавриата, специалитета

75,24
75,3

2015 год
(факт)

2016 год
(факт)

2017 год
(план)

Средний балл ЕГЭ принятых
на обучение по программам
бакалавриата, специалитета
на места, финансируемые за
счет средств федерального
бюджета
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Образовательная деятельность

Государственная итоговая аттестация
в 2016 году
100%
90%

46

8

20

80%
32

70%
60%

105

57
"Неудовлетв." - 0
"Удовлетвор."
"Хорошо"
"Отлично"

50%
40%
30%

20%

109

66

Лечебное дело

Педиатрия

47

10%
0%
Стоматология

средний балл 4,2 средний балл 4,3

средний балл 4,5
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Образовательная деятельность

Информатизация
университета:
компьютерных классов, мест в
КК, компьютеров в вузе

Развитие учебно-научного
центра Практика
Стоимость оборудования (млн. рублей)

Количество отрабатываемых навыков

17

Учебно-воспитательная деятельность

Молодежная политика
Студенческий совет УГМУ мощный молодежный ресурс
университета,
многофункциональный,
структурированный и динамично
развивающийся. Деятельность
студенческих советов
взаимосвязана и направлена на
выполнение целого ряда задач.

Участие студентов в общественных мероприятиях
в 2016 году
Кол-во
мероприятий, ед.

Доля студентов,
принимающих участие в
мероприятиях, %

Всего
в том числе

156

83

Физкультурно-оздоровительные

45

27

Культурно-массовые
Формирование здорового образа жизни.
Школа волонтеров

53

50

58

7

Наименование мероприятий
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Учебно-воспитательная деятельность

Волонтерская деятельность
•Студенты УГМУ считаются признанными лидерами в направлении медицинского и
социального волонтерства в регионе.
•В вузе разработана единая модель волонтерства.
•Мониторинг студенческих интересов и регулирование потоков волонтерства.
Медицинское
волонтерство

Школы
здоровья
для пациентов
и обучающихся

Руководитель
направления
Гончарова А.С.

Социальное
проектирование

Сформированная
база данных
о волонтерах
УГМУ
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Учебно-воспитательная деятельность

Спортивный клуб УГМУ «Уральский медик»
•На 2017 год представлено 19 видов спорта.
•Спортсмены СК УГМУ выступают на турнирах различного уровня, включая
чемпионаты России, Европы и Мира.
•По данным на февраль 2017 г. в секциях ВУЗа занимается более 240 студентов.
Знаменитые спортсмены
высших достижений:
• Батурина Алена – пятикратная
чемпионка Мира по пауэрлифтингу, мастер
спорта международного класса (федерации
WPC, IPA, NPA)
• Шитова Екатерина - черный пояс 1 дан
по тхэквондо, призер чемпионатов России
• Аитова Яна - черный пояс 1 дан по
тхэквондо, призер чемпионатов России
• Власов Иван – чемпион Мира по
пауэрлифтингу, мастер спорта
международного класса (федерации WPC,
IPA, NPA)
• Лопухов Иван – чемпион России (среди
студентов медицинских и
фармацевтических ВУЗов) по гиревому
спорту
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Организация довузовской подготовки

Центр довузовской подготовки:
привлечение талантливой молодежи
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

Научная деятельность

Диссертационные советы
4 действующих совета по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:
•
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.)
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Научная деятельность

Публикационная активность
• Количество цитирований в международных
базах в расчете на 100 НПР
140,63

150
107,25
100

WOS
43,9

50

49,1

Scopus

0
2015 год

2016 год

• Значение суммарного импакт-фактора публикаций,
выполненных в рамках государственных заданий (ед.)
30
25

24,45

20
15
10

10,41

5
0
2015 год

2016 год

УГМУ выпускает 4 научных журнала
(из них 3 – в перечне ВАК Минобрнауки России), 2 газеты
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Победы и достижения

Научная деятельность

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЭСТАФЕТА ВУЗОВСКОЙ НАУКИ Ученые УГМУ - победители по научным платформам:
2015 - «Регенеративная медицина» и «Психиатрия и зависимости»
2016 - «Педиатрия» и «Психиатрия и зависимости»

Премия Губернатора
Свердловской области для
молодых ученых по
направлению «Медицина»
2015-2016 гг.:

2015

2016
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Инновационная деятельность

Научная деятельность

Развитие инновационной инфраструктуры УГМУ:
В 2016 году создано новое структурное подразделение:
• Инновационный центр УГМУ
• Запущен «Акселератор проектов».
Количество МИПов с участием УГМУ - 4
5
4

4
3

3

2
1
0

2015 год

2016 год

Удельный вес средств от управления интеллектуальной
собственностью в общих доходах вуза
3

2,42
2,03
2

1

0
2015 год

2016 год

Финал УМНИК - 2016
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Международная деятельность

Обучение иностранных граждан в УГМУ
На начало 2016 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 18 медицинскими вузами разных стран
• Подготовлена заявка для участия в программе
Erasmus+ по направлению «Capacity building»
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Имущественный комплекс

Имущественный комплекс включает 39 зданий, строений и сооружений
общей площадью - 57 352 ,9 кв.м. и 11 земельных участков общей площадью
- 111 695 кВ.м., распределенных на 11 локациях.
Учебная площадь – 30 828,1 кв.м.
Жилая – 25 371,2 кв.м.
Вспомогательная - 1 153,6 кв.м
Все здания и сооружения находятся в рабочем состоянии, аварийных зданий
и помещений нет.
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Имущественный комплекс

Обеспеченность местами в общежитиях – 93,3%

Доступная среда
В университете большое внимание уделяется созданию условий для лиц с
ограниченными возможностями здоровья:
• оборудованы пандусы и поручни,
• кнопки вызова охраны,
• выделены места для автотранспорта,
• оборудованы санитарные узлы,
• созданы паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на
нем услуг.
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Проверки

За 2015-2016 гг. были проведены следующие проверки
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России:
Министерство чрезвычайных ситуаций РФ –
6 проверок
(мероприятия режимного характера выполнены;
капитального – устраняются)
Министерство здравоохранения РФ 1 проверка
(все замечания устранены)
Прокуратура –
1 проверка
(на предмет нарушения жилищных прав обучающихся,
проживающих в общежитиях,
все замечания устранены)
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Антикоррупционная деятельность

Основные направления работы
Нормативно-правое и организационное обеспечение
Разработка локальных
нормативно-правовых актов

Антикоррупционная
экспертиза всех локальных
нормативно-правовых актов

Организационное обеспечение
Организация работы
управления кадров по
профилактике
коррупционных
правонарушений

Организация Комиссии
по противодействию
Коррупции

Раскрытие
информации на сайте
Университета

Работа со студентами и сотрудниками
Организация эффективной
работы с обращениями
студентов и сотрудников
по фактам коррупции

Организация обучения
сотрудников по
антикоррупционной
тематике

Проведение
информационных и
агитационных
мероприятий
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Судебная практика
За 2015 – 2016 годы с участием представителей ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России
было рассмотрено
25 гражданских дел в судах общей юрисдикции,
5 гражданских дел в арбитражных судах, в том числе по жалобам, по следующим
видам споров:
Из трудовых и непосредственно связанных с ними правоотношений

Из жилищных правоотношений

Споры об изменении/расторжении, а также признании
недействительными отдельных условий договоров на оказание
образовательных услуг
Споры о взыскании денежных средств

Вытекающие из правоотношений по защите прав потребителей

Вытекающие из публичных правоотношений
31

Проблемы и перспективы развития

Проблемные вопросы УГМУ
в части основной деятельности

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 УГМУ.
3. Отсутствие собственной клинической базы.
4. Недостаточность материально-технического
оснащения симуляционного центра, в том числе, в
связи с проведением на его базе первичной
аккредитации специалистов.
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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Благодарим за внимание!
http://www.usma.ru/

E-mail: usma@usma.ru

Москва - 2017
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