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I. ПАСПОРТ 

программы развития Уральского научно-образовательного  

медицинского кластера (УНОМК) 

Полное 

наименование 

Программа развития Уральского научно-образовательного 

медицинского кластера (далее - программа) 

Координатор 

программы 

Государственное бюджетное  образовательное  учреждение 

высшего   профессионального   образования «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО УГМУ 

Минздрава России) 

Участники 

программы 

Государственное бюджетное  образовательное  учреждение 

высшего   профессионального   образования «Тюменский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО Тюменский 

ГМУ Минздрава России) 

Государственное бюджетное  образовательное  учреждение 

высшего   профессионального   образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО ЮУГМУ 

Минздрава России) 

Видение Стать к 2020 году  одним из лидеров в оказании инновационных 

образовательных и медицинских услуг, войти в число лучших 

научно-образовательных медицинских кластеров  России 

Стратегия Главная стратегия развития Уральского научно-образовательного 

медицинского кластера  - это стратегия концентрированного роста,  

создание оптимальных условий для подготовки 

конкурентоспособных специалистов с использованием 

прогрессивных форм и методов обучения, современных достижений 

медицинской науки и практического здравоохранения; разработка и 

внедрение новых методов диагностики и лечения заболеваний; 

оказание высокоспециализированной медицинской помощи 

населению. 

Цель программы Развитие Уральского научно-образовательного медицинского 

кластера на территории Уральского федерального округа для 

решения стратегических задач в сфере: 

 образования; 

 науки; 

 охраны здоровья граждан 

Задачи программы Реализация современной корпоративной системы подготовки 

квалифицированных специалистов для здравоохранения и 

эффективной инновационной системы непрерывного медицинского 

образования; 

  

Совершенствование качества подготовки специалистов по вопросам 

оказания специализированной медицинской помощи населению, 
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первичной медико-санитарной помощи, в том числе в плане 

профилактики неинфекционных заболеваний и формирования 

здорового образа жизни населения, развития медицинской 

реабилитации, гериартрии и паллиативной медицинской помощи, 

внедрения принципов информатизации и телемедицины; 

 

Развитие кадрового, научного и образовательного потенциала 

региона в области медицины и здравоохранения, медицинской, 

фармацевтической промышленности, в сфере биомедицинских 

технологий;  

 

Интеграция в международное научно-образовательное 

пространство;  

 

Повышение научной и инновационной активности вузов в сфере 

биомедицинских технологий, медицине и здравоохранении, 

медицинской, фармацевтической промышленности, а также 

повышение уровня координации и взаимодействия участников 

кластера, в том числе международного сотрудничества;  

 

Обеспечение роста объемов инновационной продукции в области 

медицины и здравоохранения, медицинской и фармацевтической 

промышленности, а также продукции, произведенной с 

использованием биотехнологий; 

 

Совершенствование инновационной инфраструктуры вузов – 

участников кластера (количество центров коллективного 

пользования научным оборудованием, малых инновационных 

предприятий); 

 

Усиление работы воспитательной направленности вузов – 

участников кластера, в том числе гражданско-патриотического, 

добровольческого, культурного, спортивного характера, 

направленных на социальное развитие студенческой среды. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

программы (KPI) 

 

К 2020 году планируется  достичь следующих результатов: 

 

В сфере образования: 

При реализации программ высшего образования - 

- Количество образовательных программ (дисциплин), 

предусматривающих сетевую форму обучения  в вузах-участниках 

кластера – 30 ед. 

При реализации программ дополнительного образования 

- Численность слушателей по программам дополнительного 

профессионального образования  с использованием дистанционных 

технологий в вузах-участниках кластера – 2 000 чел. 

 

В сфере научной деятельности: 

- Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, государственных 

фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР – 30 тыс. руб. 
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- Удельный вес средств, полученных образовательной организацией 

от использования результатов интеллектуальной деятельности, в 

общих доходах образовательной организации – 2% 

- Количество лицензионных соглашений – не менее 9 ед. 

 - Количество  новых объединенных диссертационных советов на 

базе вузов – участников кластера – 4 ед. 

 

В сфере международной деятельности: 

- Удельный вес численности иностранных обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

аспирантуры в общей численности обучающихся (приведенный 

контингент) - 1,0% 

- Количество  образовательных программ, имеющих 

международную общественно – профессиональную аккредитацию – 

5 ед. 

 

В финансовой сфере: 

- Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного НПР – 1 000 тыс. руб. 

- Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в 

доходах по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 

образовательной организации – 50% 

 

В сфере развития кадрового потенциала: 

- Перевод НПР на эффективный контракт – 100% 

- Отношение средней заработной платы НПР в образовательных 

организациях – участниках кластера к средней заработной плате 

соответствующего региона – 200 % 

- Доля штатных работников ППС в общей численности ППС вузов 

– участников кластера – 76% 

- Удельный вес НПР, защитивших кандидатские и докторские 

диссертации в общей численности НПР – 2,5% 

Сроки реализации 

программы 

2016-2020 гг. 

Этапы реализации 

программы 

Реализуется в два (три)  этапа. 

Первый этап – создание эффективной системы управления 

кластером; аудит существующих образовательных программ и 

дисциплин для выбора в реализацию пилотного проекта сетевого 

образования с применением IT- технологий, аудит существующих 

методов и принципов управления образовательной, научной, 

лечебной деятельностью с целью выбора наиболее эффективных и 

распространения лучших практик на всех участников кластера.     

Второй этап: развитие деятельности кластера по основным 

направлениям в соответствии с оптимальной моделью 

функционирования. 

Третий этап: выход на качественно новый уровень 

образовательной, научно-исследовательской, инновационной, 

медицинской деятельности в вузах-участниках УНОМК. 
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Финансовое 

обеспечение 

программы  

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет 

средств федерального бюджета и внебюджетных средств вузов – 

участников кластера 

Органы управления 

программой 
Совет УНОМК: 

Председатель –  

Кутепов Сергей Михайлович, ректор УГМУ  

Члены - 

Медведева Ирина Васильевна, ректор ТюмГМУ  

Долгушин Илья Ильич, и.о. ректора ЮУГМУ  

 

Рабочая группа по образованию: 

Председатель –  

Фролова Ольга Игоревна, проректор по учебной работе ТюмГМУ 

Члены –  

Давыдова Надежда Степановна, проректор по учебной работе 

УГМУ 

Волчегорский Илья Анатольевич, проректор по учебной, 

внеучебной и воспитательной работе ЮУГМУ 

 

Рабочая группа по ДПО: 

Председатель –  

Москвичева Марина Геннадьевна, проректор по 

дополнительному профессиональному образованию и 

взаимодействию с учебно-производственными базами ЮУГМУ 

Члены –  

Сабитов Алебай Усманович – проректор по довузовской и 

последипломной подготовке УГМУ 

Фролова Ольга Игоревна, проректор по учебной работе ТюмГМУ 

 

Рабочая группа по научной, инновационной, международной 

деятельности и IT-технологиям: 

Председатель –  

Телешева Лариса Федоровна, проректор по научной, 

инновационной и международной деятельности ЮУГМУ 

Члены –  

Мандра Юлия Владимировна, проректор по научной работе и 

инновациям УГМУ 

Машкин Андрей Михайлович – проректор по научно-

исследовательской работе и инновационной политике ТюмГМУ 

Коротких Сергей Александрович – проректор по лечебной работе 

и международным связям УГМУ 

Головков Сергей Владимирович, начальник управления 

информационных технологий ТюмГМУ 
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II. Перспективы развития науки, образования и здравоохранения в 

Российской Федерации. 

 

1. Потребность в создании научно-образовательных медицинских 

кластеров  

 

 Основные приоритеты развития системы здравоохранения до 2018 года 

определены майскими указами Президента Российской Федерации и 

заложены в основу государственной программы «Развитие 

здравоохранения». Стратегическая цель – увеличение продолжительности 

жизни и снижение уровня смертности россиян. Главными направлениями 

развития системы здравоохранения обозначены: развитие первичной медико-

санитарной помощи, преимущественно за счет усиления ее 

профилактической направленности и формирования здорового образа жизни 

населения; развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения, в том числе детям; оказание паллиативной медицинской помощи, в 

том числе детям; развитие гериартрической службы; совершенствование 

лекарственного обеспечения и др. 

Качество оказания медицинской помощи населению страны, 

оптимальное использование ресурсов системы здравоохранения, повышение 

эффективности здравоохранения субъектов Российской Федерации 

напрямую зависит от уровня подготовки медицинских специалистов, 

владеющих современными методами диагностики и лечения заболеваний, 

способных применять новейшие достижения медицинской науки, обеспечить 

профилактическую направленность ведения пациента. 

Взятый Россией курс на инновационное развитие, достижение высоких 

результатов в объеме промышленного производства и импортозамещения (в 

том числе в медицинской и фармацевтической промышленности) требует 

своевременного решения социально-экономических, демографических 

проблем общества, сохранения трудовых ресурсов, обеспечения 

обороноспособности и национальной безопасности страны. Для успешного 

продвижения выбранным курсом страна располагает соответствующими 

возможностями и преимуществами. К таковым следует отнести традиции 

Российской медицины, мощный научный потенциал, национальную 

сырьевую базу, развитую промышленность, наличие высокотехнологичных 

производств, использование новейших информационных ресурсов и 

технологий. Всё  это требует серьезных реформ в обществе, в том числе в 

образовании вплоть до смены его парадигмы.   

С учетом изменений, происходящих в Российской экономике и  

здравоохранении, резолюция совещания с руководителями образовательных 

организаций Минздрава России по вопросам эффективной деятельности 

образовательных организаций и стратегии развития кадровой политики в 

здравоохранении от 02.12.2015 г. (протокол № 73/16/34) констатирует 
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необходимость дальнейшего совершенствования образовательного процесса 

на всех этапах подготовки врачей и провизоров. 

Основополагающие перемены в высшем образовании заключаются в 

необходимости   подготовки   специалиста, одновременно (и в равной мере) 

обладающего глубокими теоретическими знаниями во многих отраслях 

науки и владеющего совершенными профессиональными компетенциями, 

навыками и умениями. Суть парадигмы  высшего образования 21 века - 

воспитание личности, способной и  готовой  не только воспринимать 

огромный  объем информации, но главное – способной быстро 

адаптироваться и действовать в условиях стремительно  происходящих 

перемен во все сферах:   научно-мировоззренческой, социально-

экономической, политической, профессиональной, культурной, 

экологической  и прочих.  Важным является умение быстро находить и 

преломлять в прикладном аспекте необходимые сведения, а  ценность 

навыков определяется тем, насколько быстро они  могут трансформироваться 

и обновляться. Очевидно, что цели и задачи  высшего образования, 

образовательные программы, их  содержание, методы и технологии 

реализации, создаваемые вузами условия обучения должны выстраиваться в 

рамках этой  парадигмы. 

  Особенность высшего медицинского образования состоит в том, что 

при ожидаемом результате обучения специалитета - специалист первичного 

звена - должны быть сформированы и воспитаны не только 

профессиональные компетенции, но и мировоззренческая основа врачевания. 

Разработка и применение инновационных образовательных технологий, 

максимально соответствующих достижению ожидаемых результатов 

освоения образовательных программ,  сочетание симуляционных, 

виртуальных, IT-технологий, с одной стороны,  и бережное сохранение 

исторически сложившихся в медицине методов обучения,  основанных на 

принципе партнерства учитель – ученик непосредственно у постели 

больного, с другой, -  непременное условие подготовки врача.  

В каждом медицинском вузе кластера накоплен бесценный, 

исторически сложившийся опыт интеграции в региональное 

здравоохранение, приносящий конкретные результаты. Медицинским вузам 

необходимо тесное сотрудничество с образовательными и научными 

организациями немедицинского профиля при подготовке специалистов для 

прорывных сфер развития медицинских и фармацевтических технологий, 

требующих интеграции научных знаний, появления новых профессий и 

специальностей.  

Стратегия развития медицинской науки до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации №2580-р от 

28.12.2012 г., обозначила необходимость кластерного подхода в развитии 

медицинской науки, образования, инноваций в сфере здравоохранения, 

предполагающую формирование научно-образовательных кластеров, 

объединяющих ведущие вузы страны, научно-исследовательские центры, 
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лаборатории, факультеты, кафедры, клиники и инновационные предприятия 

различных форм собственности.  

В государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 гг., утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295, учитывается как  

происходящая  глобализация знаний, которая способствует научной, 

практической, образовательной  деятельности в свете мировых тенденций, 

трендов, так и национальная, культурная, социально-экономическая  

специфика, характерная для конкретных регионов. Данный факт требует 

разработки научной проблематики, проектирования и реализации 

образовательных программ,  максимально отражающих  местные  

потребности здравоохранения, создания конкурентоспособной 

образовательной среды, выбора  стратегии регионального развития, 

соответствующей  конкретным потребителям, работодателям, обществу.  

Таким образом, инновационной основой высшего медицинского 

образования 21 века становятся крупнейшие кластеры медицинских 

университетов – фабрики новых знаний и кадровых технологий, обладающие 

необходимыми образовательными, интеллектуальными, научными, 

технологическими ресурсами, выступающие в виде новых, 

конкурентноспособных центров, интегрирующих научные, образовательные, 

производственно-технологические структуры и обеспечивающих 

национальные и региональные интересы. 
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2. Предпосылки к созданию Уральского научно-образовательного 

медицинского кластера 

Сегодня в России остро стоит необходимость создания крупных 

медицинских научно-образовательных объединений, способных обеспечить 

координацию научных исследований и высокий уровень преподавания, 

основанных на концентрации материальных средств и кадровых ресурсов 

медицинской науки в сочетании с модернизацией клинической базы для 

быстрого внедрения результатов в практику и подготовку 

квалифицированных специалистов здравоохранения. Научно-

образовательные кластеры позволят обеспечить развитие медицинского 

образования как основы для улучшения здоровья населения и 

демографических показателей.  

При этом открываются возможности и для решения целого ряда 

системных проблем, сдерживающих поступательное развитие медицинской 

науки. Прежде всего, это её слабо развитая инновационная инфраструктура, 

отсутствие эффективной координации деятельности научных организаций, 

пока еще низкий уровень инноваций и технологий, используемых при 

разработке и производстве лекарств. Практически отсутствует механизм 

отбора и передачи результатов фундаментальных исследований на стадию 

создания опытных образцов инновационных препаратов, продуктов, 

технологий.  

В Стратегии развития медицинской науки в РФ на период до 2025 года 

определены перспективные проекты, призванные вывести российскую 

медицинскую науку на передовые позиции в ключевых направлениях: 

молекулярная генетика, протеомика, молекулярная физиология, 

биоинженерия, клеточные и тканевые технологии, биоинформатика. 

Концентрировать финансовые и организационные усилия необходимо на 

исследованиях, обесп

 перспективе - 

 в области инновационного развития здравоохранения, 

развитие которых позволит существенно продвинуть отечественную 

медицинскую н

 науки. К 

приоритетным направлениям отнесены: «онкология», «микробиология», 

«сердечно - сосудистые заболевания», «профилактическая среда», 

«эндокри ронауки», «педиатрия», 

«репродуктивное здоровье», «психиатрия и зависимости», «регенеративная 

медицина», «иммунология», «инвазивные технологии», «фармакология», 

«критические технологии в медицине». 

Именно прорывные технологии призваны обеспечить революционные 

результаты в борьбе с болезнями, в улучшении качества и продлении 

активной жизни населения. Кластеризация медицинских университетов  

может быть моделью ускоренного получения вероятного результата по 
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данным направлениям. Научно-образовательный кластер выступает в роли 

несущей конструкции, интегрирующей субъекты деятельности, 

оптимизирующей взаимоотношения системы здравоохранения, власти, 

бизнеса и общества. При поддержке государства создается среда для 

инновационного развития, расширяющая возможности взаимодействия 

научно-образовательного и бизнес сообществ, повышающая 

производительность, эффективность и конкурентоспособность отрасли, а 

также, в конечном итоге, продолжительность и качество жизни населения. 

 

Уральский федеральный округ (УФО) был образован 13 мая 2000 года. 

В его состав входят 6 субъектов Российской Федерации: 4 области 

(Свердловская, Челябинская, Тюменская, Курганская) и 2 автономных округа 

(Ханты-Мансийский - Югра, Ямало-Ненецкий). Общая площадь территории 

округа составляет 1788,9 тыс. кв. километров (почти 11% площади 

Российской Федерации) и превышает площадь территорий Германии, 

Франции, Великобритании и Испании вместе взятых. По оценкам на 1 января 

2012 года, в УФО проживает 12143,4 тыс. человек (8,4% населения страны). 

Крупнейшие города УФО - Екатеринбург, Челябинск (оба - с населением 

более миллиона человек), Тюмень, Магнитогорск, Нижний Тагил, Курган, 

Сургут, Нижневартовск, Златоуст, Каменск-Уральский.  

Уральский регион - один из самых богатых минерально-сырьевых 

регионов России. Основой его экономической значимости и целостности 

являются природные ископаемые, обеспечивающие основные потребности 

страны в черных и цветных металлах, древесине, нефти и газе. В Ханты-

Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах разведаны и 

осваиваются нефтяные и газовые месторождения, относящиеся к Западно-

Сибирской нефтегазоносной провинции, в которой сосредоточено 66,7% 

отечественных запасов нефти (6% - мировых) и 77,8% запасов газа (26% - 

мировых). Округ располагает значительными запасами железных, 

титаномагнетитовых и медных руд, цветных, благородных и редких 

металлов, торфа, асбеста, нерудных строительных материалов, драгоценных 

и полудрагоценных камней. Здесь сосредоточены крупные лесосырьевые 

ресурсы, около 10% общероссийских запасов. Исторически Уральский 

регион формировался как промышленный регион с соответствующими 

географическими, природными, экономическими, социальными и 

культурными особенностями.  

Административный центр УФО - город Екатеринбург. 

Свердловская область располагает развитым машиностроительным 

комплексом, высокотехнологичными отраслями производства, крупнейшим 

вузовским и научным потенциалом. Свердловскую область можно 

рассматривать как регион экономического роста России, потенциального 

евроазиатского транснационального масштаба, зону международных 

экономических, научных и образовательных интересов, инвестиционной и 

социальной привлекательности, имеющую глобальные конкурентные 
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преимущества. Свердловская область и г.Екатеринбург располагают 

инвестиционными, кадровыми и научно-техническими ресурсами, 

сложившимися в научных, образовательных, научно-производственных 

организациях. Это 22 института Уральского отделения Российской академии 

наук, 30 вузов (в том числе Уральский федеральный университет (УГТУ-

УПИ) и 40 филиалов вузов, свыше 100 отраслевых научно-

исследовательских, конструкторских и проектных организаций, 7 

технопарков (в том числе - технопарк «Приборостроение» на базе НПО 

«Автоматики», технопарк по разработке и производству медицинского 

оборудования «Аверон», медико-фармацевтический технопарк 

«Новоуральский», технопарк «Университетский» на базе Уральского 

федерального университета), функционирует Уральский биомедицинский 

кластер, реализующий на практике современные тенденции глобализации и 

регионализации.   

Екатеринбург наделен региональными административными 

полномочиями в качестве центра Уральского федерального округа 

(агломерации с общей численностью населения 12,5 млн. чел.), Свердловской 

области и координационными функциями, являясь штаб-квартирой Комитета 

по содействию экономическому развитию областей и республик Уральского 

региона, Центрального военного округа, Президиума Уральского отделения 

РАН, 35 территориальных органов федеральной власти, различных 

культурных, финансовых, холдинговых, отраслевых ассоциаций и союзов. 

Екатеринбург имеет развитую сеть учреждений здравоохранения 

муниципальной, областной и федеральной собственности. Работают 54 

больницы, 272 амбулаторно-поликлинических учреждения, 156 

стоматологических клиник и кабинетов. Крупные медицинские центры — 

Екатеринбургский медгородок (областная клиническая больница № 1, 

городская больница № 40), госпиталь ветеранов Великой Отечественной 

войны, окружной госпиталь МВД, окружной военный госпиталь, НПЦ 

«Онкология», НПЦ «Бонум», Свердловская областная психиатрическая 

больница, центр медицины катастроф, центр переливания крови «Сангвис», 

детская многопрофильная больница № 9, областной реабилитационный 

центр «Чусовское озеро». В Екатеринбурге 5 научно-исследовательских 

института медицинской направленности - НИИ фтизиопульмонологии, НИИ 

травматологии им. В. Д. Чаклина, НИИ дерматологии и иммунопатологии, 

НИИ охраны материнства и детства, НИИ вирусных инфекций, центр охраны 

здоровья рабочих промпредприятий, областной кардиоцентр, центр 

профилактики и борьбы со СПИДом, МНТК «Микрохирургия глаза» им. 

академика С.Н. Фёдорова, считающийся одним из лучших в России.  

Тюменская область по объёму произведенной промышленной 

продукции занимает 1 место в России. Основной отраслью специализации 

является топливная промышленность, на долю которой приходится 86,4% 

объёма промышленного производства области. Значительная часть нефти 

(64%) и газа (91%) страны добывается в ХМАО-Югре и ЯНАО. Основная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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направленность промышленности – машиностроение: нефтепромысловое, 

геологоразведочное, нефтеперерабатывающее оборудование, химическая 

промышленность и деревообработка. Нефть и газ Тюменской области 

способствовали бурному росту в городе научных организаций. В областном 

центре располагаются несколько десятков научно-исследовательских и 

проектных институтов. Фундаментальная наука представлена ФБУН 

«Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной 

патологии» Роспотребнадзора, институтом криосферы Земли и институтом 

проблем освоения Севера, которые входят в структуру Сибирского отделения 

РАН. Прикладная наука ориентирована на нужды нефтегазового комплекса. 

В Тюмени 15 высших учебных заведений, 23 учреждения 

здравоохранения подведомственных Департаменту здравоохранения 

Тюменской области и 14 учреждений департамента здравоохранения 

администрации города Тюмени. Всего на территории Тюменской области (с 

учетом АО) функционирует 135 больничных организаций и 472 

амбулаторно-поликлинических организаций (самостоятельных и входящих в 

состав других организаций). При оказании медицинской помощи населению, 

уже сегодня реализуется кластерный подход, позволяющий объединить 

возможности различных организаций здравоохранения для оказания 

медицинской помощи на всех этапах от диагностики до реабилитации, 

расширить спектр специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи, внедрить новые методы лечения. В городе Тюмень 

функционирует научно- и лечебно-диагностический комплекс - 

«Медицинский город», в состав которого входят уже функционирующие 

медицинские организации: Областная клиническая больница N 1, ФГБУ 

«Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава РФ, многопрофильная 

клиника "Медико-санитарная часть "Нефтяник", Многопрофильный 

клинический центр, Радиологический центр Областного онкологического 

диспансера. 

 Челябинская область – развитый индустриальный и аграрный регион 

России. В структуре выделяется черная металлургия, машиностроение, 

радиоэлектроника, атомная, химическая, легкая, пищевая промышленность. 

В 2015 году по данным Агентства стратегических инициатив Челябинская 

область вошла в число регионов с комфортными условиями для 

ведения бизнеса. Челябинск - седьмой по количеству жителей город 

в Российской Федерации, деловой, научный, культурный и спортивный 

центр Южного Урала, крупный промышленный центр с предприятиями 

металлургии, машиностроения, металлообработки, приборостроения, 

трубной, химической, лёгкой и пищевой промышленности. По 

индустриальной мощи Челябинск находится в первой десятке городов 

России, один из крупнейших производителей высококачественных сплавов, 

жаропрочных и нержавеющих сталей, сортового и листового проката. 

Челябинск производит 43 % российских ферросплавов, более 60 % 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_100_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB


14 
 

российского производства цинка, пятую часть труб страны, 

высококачественные железнодорожные рельсы, тяжёлые гусеничные 

тракторы, гусеничные краны, строительно-дорожные машины, фронтальные 

погрузчики, трубоукладчики, карьерные самосвалы, прицепы-тяжеловозы, 

уникальные металлоконструкции, приборы. По данным 2015 года, в городе 

насчитывалось около 30 государственных и частных высших учебных 

заведений, крупнейший из которых — Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский университет). Медицинскую 

помощь в Челябинске оказывают 196 государственных и муниципальных 

организации, свыше 1000 частных клиник и центров. Наиболее значимые - 

Челябинская областная клиническая больница, Областной онкологический 

диспансер, ПЭТ-центр, федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, 

областной ожоговый центр, Уральский научно-практический центр 

радиационной медицины. 

 В целях реализации Стратегии развития медицинской науки в 

Российской Федерации на период до 2025 года на основании приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации №844 от 26.11.2015 г. 

была организована работа по формированию научно-образовательного 

медицинского кластера Уральского федерального округа. Вуз – координатор 

Уральского научно-образовательного медицинского кластера (далее – 

УНОМК) – ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России. Вузы – участники кластера – ФГБОУ ВО 

«Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России 

и ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации — 

признанный центр медицинской науки, успехи и достижения которого 

оказывают влияние на современное инновационное развитие региона. 

Ученые УГМУ проводят совместные научные исследования с Уральским 

отделением РАН, Правительством Свердловской области, федеральными 

НИИ Министерства здравоохранения Российской Федерации, вузами 

Уральского федерального округа, предприятиями предпринимательского 

сектора экономики,  Некоммерческим Партнерством «Уральский 

биомедицинский кластер», с фондами (РНФ, РФФИ), Инновационным 

центром малого и среднего предпринимательства Свердловской области, 

Инфраструктурным ХАБом, с зарубежными учреждениями и организациями 

(Институт рака Дана-Фабер (Бостон), Медицинским институтом Говарда 

Хьюза (Нью-Йорк), Университетом Джона Хопкинса (Мериленд), Центром 

Диабета Джослин (Бостон), Национальным институтом рака (NCI), 

Национальным институтом заболеваний сердца, легких и крови (NHLBI, 

Вашингтон), Национальным институтом аллергии и инфекционных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)&action=edit&redlink=1
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заболеваний (NIAID), Рокфеллеровским университетом (Нью-Йорк), 

Медицинской школой Гарварда, Кембриджским институтом 

биомедицинских исследований, Университетским медицинским центром 

Гронингена (Нидерланды). ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России имеет 

собственную стоматологическую поликлинику на 104 рабочих места с 

симуляционным центром на 54 стоматологических фантома. На базе ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава России функционирует 4 диссертационных совета. 

Индекс Хирша университета равен 22. ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

на основании лицензии имеет право на ведение образовательной 

деятельности по программам специалитета, бакалавриата, магистратуры, 

ординатуры, аспирантуры. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тюменский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

занимает достойное место среди медицинских вузов страны, интегрирован в 

международную высшую школу и медицинскую науку. В рамках реализации 

международного Проекта Темпус на тему «Безопасность человека (охрана 

окружающей среды, качество продуктов питания, охрана здоровья и 

социальная среда) на территориях, загрязненных радиоактивными 

веществами» разработана и внедрена в учебный процесс новая магистерская 

программа по направлению «Общественное здоровье и безопасность 

человека», а также подготовлена база для программы обучения студентов 

аспирантуры по этой же тематике. Университет успешно сотрудничает с 

научными учреждениями США, Германии, Казахстана, научно-

исследовательскими институтами РАН, Сибирским отделением РАН, НИИ и 

вузами Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов России. 

Среди международных партнеров университета, с которыми заключены 

договоры о сотрудничестве: Университет г. Страсбург (Франция), 

Медицинский университет Астана (Казахстан), Южно-Казахстанская 

государственная фармацевтическая академия (Казахстан), Университет г. 

Дебрецен (Венгрия): договор от 10.12.2013г., Карагандинский 

государственный медицинский университет (Казахстан), Казахский 

национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова (г. 

Алматы, Казахстан), Университет Кордовы (Испания), Университет 

Флоренции (Италия), Винницкий национальный медицинский университет 

им. М.Пирогова (Украина), Государственный медицинский университет  г. 

Гродно (Белоруссия), Рижский технический университет (Латвия). В 2014 г. 

Тюменский ГМУ стал полноправным членом Российско-Китайской 

Ассоциации медицинских университетов России и Китая. ФГБОУ ВО 

Тюменский ГМУ имеет Университетскую многопрофильную клинику, в 

составе которой 12 подразделений, в том числе 2 диагностические 

лаборатории и дневной стационар. На базе ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 

Минздрава России функционирует 3 диссертационных совета. Индекс Хирша 

университета равен 26. ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России на 
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основании лицензии имеет право на ведение образовательной деятельности 

по программам специалитета, бакалавриата, магистратуры, ординатуры, 

аспирантуры. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  «Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации по ряду 

научных направлений занимает ведущее положение в России и пользуется 

признанным авторитетом в стране и за рубежом. Университетом заключены 

договоры об образовательном и научном сотрудничестве со следующими 

организациями: Медицинский факультет Массарикова Университета, г. Брно, 

Республика Чехия;  Сестринская школа Университета Андерсон, г. Андерсон, 

США; Костанайский медицинский колледж, г. Костанай; Шымкентский 

медицинский колледж, г. Шымкент; Республиканский научный центр 

неотложной помощи, г. Астана, Республика Казахстан; Харьковский 

национальный медицинский университет; Харьковская медицинская 

академия последипломного образования, г. Харьков, Республика Украина; 

Медицинский факультет Университета Белград, г. Белград, Республика 

Сербия;  Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск; 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, 

Республика Беларусь; Университет Пернамбуко, г. Ресифе, Федеративная 

Республика Бразилия; Самаркандский государственный медицинский 

институт, г. Самарканд, Республика Узбекистан; Таджикский 

государственный медицинский университет имени Абу Али ибн Сины, г. 

Душанбе, Республика Таджикистан; Римский Университет Ла Сапиенца, г. 

Рим, Республика Италия. ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России имеет в 

составе структурное подразделение - Клинику федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее Клиника). 

Структура Клиники включает стационар на 450 коек по профилям: 

кардиологические, неврологические, терапевтические, абдоминальной 

онкологии, оториноларингологии, сосудистой хирургии, гинекологические, 

патологии беременности, для беременных и рожениц, патологии 

новорожденных и недоношенных детей, инфекционные; кроме того – 

новорожденных 54 койки; реанимации и интенсивной терапии - 24 койки; 

реанимации и интенсивной терапии (для новорожденных) - 9 коек. 

Амбулаторный этап представлен: клинико-диагностическим отделением на 

300 посещений в смену, отделениями стоматологии на 200 посещений в 

смену; хозрасчётной стоматологической поликлиникой; женская 

консультация на 200 посещений в смену. На функциональной основе 

имеются «Симуляционный центр» и «Центр персонализированной 

медицины». На базе ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России функционирует 

2 диссертационных совета. Индекс Хирша университета равен 39. ФГБОУ 

ВО ЮУГМУ Минздрава России на основании лицензии имеет право на 
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ведение образовательной деятельности по программам специалитета, 

бакалавриата, ординатуры, аспирантуры, дополнительного 

профессионального образования, среднего профессионального образования. 

 

Концепция УНОМК имеет принципиальное отличие, которое состоит в 

том, что в рамках данного кластера будет осуществлена интеграция науки, 

клиники и образования, создан истинно инновационный проект. Развитие 

территориальных кластеров в России является одним из условий повышения 

конкурентоспособности отечественной экономики и интенсификации 

механизмов государственно - частного партнерства. Создание медицинского 

научно-образовательного кластера будет способствовать  повышению роли 

университетов в социально-экономическом, образовательном и культурном 

развитии региона, реализации крупных инновационных программ и проектов 

образовательного, экономического, социального и технологического 

характера, активации перспективных научных исследований и 

инновационной деятельности, привлечения инвестиций в сферу образования 

и науки, повышению эффективности использования интеллектуальных, 

материальных, финансовых, информационных ресурсов, вовлечению в 

инновационный процесс профессорско-преподавательского состава, научных 

работников, докторантов, аспирантов, студентов и других специалистов. 

Организация эффективного взаимодействия с другими субъектами 

будет способствовать обеспечению подготовки высококвалифицированных 

кадров в области медицины, расширению их участия в международных 

исследовательских проектах, развитию интеллектуального потенциала в 

сфере здравоохранения, а также укреплению связей между наукой, 

производством и образованием. Высокая концентрация в Уральском регионе 

организаций академической и прикладной науки, производственных 

инновационных центров и других объектов инновационной инфраструктуры 

позволяет превратить его в крупный центр медицинской науки и 

образования. Решение этой задачи, имеющей особую важность для 

Уральского региона и России, будет способствовать развитию 

фундаментальной науки и прикладных исследований, а также подготовке 

высококвалифицированных кадров.  

Таким образом, в Уральском федеральном округе имеются все условия 

для формирования единого мощного медицинского научно-образовательного 

кластера. В условиях  формирующегося кластера задача создания элитарной 

интеллектуальной,  высококультурной, нравственной медицинской среды 

представляется вполне достижимой. 
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3. Предполагаемая функциональная модель Уральского научно-

образовательного медицинского кластера 

 

Основные  функциональные блоки кластера: 

• Организации, осуществляющие образовательную, научно-

исследовательскую деятельность, подведомственные Минздраву 

России, признанные медицинские образовательные и научные центры:  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

 

• Университетские клиники организаций, осуществляющих 

образовательную, научно-исследовательскую деятельность:   

Клиника ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Клиника ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Клиника ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава России 

 

• Профильные учреждения науки, имеющие в своем составе отделы, 

лаборатории, вспомогательные службы: 

- ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт 

фтизиопульмонологии» Минздрава России; 

- ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны 

материнства и младенчества» Минздрава России; 

- ФБУН «Екатеринбургский научно-исследовательский институт 

вирусных инфекций» Роспотребнадзора; 

- ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр 

профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» 

Роспотребнадзора;  

- ФБУН «Тюменский научно-исследовательский институт краевой 

инфекционной патологии» Роспотребнадзора;  

- ФГБУН «Уральский научно-практический центр радиационной 

медицины» ФМБА России; 

- ФГБУ «Российский научный центр «Восстановительная 

травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова» 

Минздрава РФ. 

 

• Федеральные учреждения медицинского профиля, 

подведомственные Минздраву России, для проведения обучения, 
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выполнения научных исследований, испытаний новых лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения, а также для оказания 

медицинской помощи с использованием высоких технологий: 

- ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава РФ; 

- ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» 

Минздрава РФ. 

 

• Клинические базы лечебно-профилактических учреждений 

федерального, областного, муниципального подчинения, 
расположенные в Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске  

 

• Имущественный комплекс 

 

• Научно-исследовательский комплекс 

 

• Инновационные центры 

 

• Малые инновационные предприятия и хозяйствующие 

организации 

 

• Производственно-внедренческая база 

 

Функциональная модель  

медицинского научно-образовательного кластера 

 

Образовательный 

блок 

Учебные корпусы 

Кафедры, факультеты, институты 

Центры довузовской подготовки  

Библиотеки 

Информационные центры с телемедицинскими и 

дистанционными средствами 

Центры практики, симуляционного образования и 

коммуникативных навыков 

Учебные аптеки 

Научно-

исследовательский 

блок 

Центры коллективного пользования 

Научно-образовательные центры 

ЦНИЛ, отделы и лаборатории 

Научно-исследовательские лаборатории, НИИ  

Центры клинической лабораторной диагностики 

Инновационные центры  

Центры трансфера технологий  

Бизнес-инкубаторы 

Грантовые центры 

Центры управления интеллектуальной собственностью 

Центры доклинических и клинических исследований 

Центры биоинформатики 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_(%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_(%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C)
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Научно-образовательный центр с экспериментальными 

операционными, лабораторией и центром визуализации 

Сертифицированный виварий 

Региональный банк биологических материалов и клеточных 

линий 

Клинический блок Университетские клиники, поликлиники 

Стоматологические клиники 

Медицинские центры 

Клинические базы в медицинских организациях 

Базовые кафедры в структурах Роспотребнадзора, 

предприятиях фармации 

Производственно-

внедренческий блок 

Малые инновационные предприятия 

Опытно-экспериментальные центры 

Технопарки 

Производственные базы бизнес-партнеров 

Бизнес-инкубаторы 

Социальная 

инфраструктура 

Общежития 

Спортивные объекты и сооружения 

Центры досуга и внеучебной работы 

Центры студенческого самоуправления 

Предприятия бытового обслуживания 

Пункты общественного питания 

Медицинские пункты 

Лагеря отдыха 
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4. Цели, задачи, принципы, направления и формы деятельности 

Уральского научно-образовательного медицинского кластера.  

Управление кластером  

Кластер представляет собой объединение независимых самостоятельных 

организаций и учреждений, которые согласованно реализуют общую 

политику в сфере образования, медицинской и научно-исследовательской 

деятельности, выполнения инновационных проектов и мероприятий, 

направленных на улучшение и совершенствование подготовки медицинских 

и фармацевтических кадров. 

 

Уральский научно-образовательный медицинский кластер (УНОМК) 

формируется в целях реализации современной эффективной отраслевой 

подготовки квалифицированных специалистов для здравоохранения, 

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. 

 

Для реализации целей УНОМК должны быть решены следующие задачи: 

 

1. разработка и реализация совместных образовательных программ в области 

здравоохранения, проведение независимой оценки качества образования; 

2. развитие интеграционных механизмов научного сотрудничества путем  

реализации совместных программ, проектов и инициатив  для участия в 

конкурсах, грантах и программах, публикация совместных статей в научных 

изданиях, проведение международных и российских конференций; 

3. формирование и выполнение совместных инновационных проектов, 

обеспечивающих внедрение результатов научной и учебной деятельности в 

медицину и здравоохранение; 

4. интеграция в международное научное и образовательное пространство; 

5. организация взаимодействия между Участниками и органами 

государственной власти и управления, предприятиями, учреждениями, 

компаниями, консорциумом образовательных организаций,  научных 

организаций Уральского отделения РАН, подведомственных ФАНО России, 

медицинскими и фармацевтическими организациями, осуществляющими 

деятельность в системе здравоохранения Уральского Федерального округа, 

для достижения целей кластера;  

6. формирование единого коммуникационного и информационного 

пространства кластера. 
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Принципы деятельности УНОМК: 

 строгое соблюдение прав участников кластера, определенное 

соглашением; 

 скоординированность действий по разработке и реализации 

образовательных и научно-исследовательских программ; 

 гласность деятельности кластера; 

 объединения усилий участников кластера, направленных на 

повышение качества и конкурентноспособности медицинского 

образования и медицинской науки; 

 содействие формированию и функционированию единого 

информационного пространства в области медицинского образования и 

медицинской науки; 

 комплексность – единство научного, образовательного, лечебного и 

технологического процессов; 

 непрерывность – преемственность научно-исследовательского и 

образовательного процессов. 

 

Направления и формы деятельности УНОМК: 

Совместная деятельность координатора и участников кластера 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

 выработка единой методологии при реализации основных программ 

высшего образования и дополнительных профессиональных программ 

в соответствии с задачами, стоящими перед Министерством 

здравоохранения Российской Федерации по развитию качественной и 

доступной медицинской помощи в стране; 

 укрепление престижности медицинского образования и авторитета 

медицинских работников России; 

 развитие новых образовательных технологий, создание оптимальных 

условий формирования и развития профессионально-коммуникативных 

сетей для активизации интеллектуального и профессионального 

потенциала преподавательского сообщества в здравоохранении; 

 содействие привлечению ресурсов для развития системы подготовки и 

переподготовки кадров в отрасли, включая международные программы 

и проекты; 

 сотрудничество с заинтересованными российскими, международными 

и зарубежными партнерами, направленное на развитие системы 

медицинского образования, развитие непрерывного медицинского 

образования в целях совершенствования системы повышения 

квалификации и переподготовки кадров для сферы здравоохранения; 
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 создание единых информационных баз данных ресурсного обеспечения 

учебного и научного процессов. 

Управление Уральским научно-образовательным медицинским кластером 

(УНОМК) обеспечивается путем создания Совета кластера с полномочиями 

по основным сферам деятельности – образовательной, научно-

исследовательской и организационной. Руководство совместной 

деятельностью координатора и участников УНОМК осуществляет Совет 

кластера, в состав которого входят руководители координатора и всех 

организаций – участников кластера, подписавших соглашение, либо 

назначенные ими представители, действующие на основании доверенностей, 

оформленных в установленном действующим законодательством порядке. 

 

Функции Совета кластера: 

1. Рассматривает вопросы организации совместной деятельности 

координатора и участников кластера; 

2. Утверждает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы 

деятельности кластера; 

3. Заслушивает проекты совместных программ, разработок, исследований, 

иных мероприятий, в которых имеется заинтересованность координатора и 

участников кластера, рекомендует их для реализации на основании отдельно 

заключаемых договоров, заслушивает отчеты об их выполнении; 

4. Разрабатывает программу развития кластера; 

5. Принимает решение о присоединении к кластеру новых участников. 

Совет кластера возглавляет председатель, который избирается из числа 

членов Совета кластера сроком на один год простым большинством голосов 

членов Совета кластера. 

 

Функции председателя Совета кластера: 

1. Представляет интересы кластера во взаимоотношениях с 

государственными органами, юридическими и физическими лицами, с 

правом подписания при этом договоров, соглашений, доверенностей, иных 

документов от имени кластера, если это право ему предоставлено на 

основании решения Совета кластера; 

2. Созывает Совет кластера и председательствует на его заседаниях; 

3. Подписывает протоколы заседаний Совета кластера, а также письма, 

обращения, иные документы кластера, оформляемые в соответствии с 

решениями кластера. 

Совет кластера созывается его председателем по мере необходимости. 

Решения Совета кластера принимаются единогласно, кроме решения об 

избрании председателя Совета кластера, если иное не будет установлено 

решением Совета кластера, принятым простым большинством его членов. 

Решения Совета кластера являются правомочными, если на заседании Совета 

кластера присутствуют более половины его членов либо их уполномоченных 
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представителей. Все члены Совета кластера обладают равным количеством 

голосов при принятии решения. По итогам заседания Совета кластера 

оформляется протокол, который подписывается председателем Совета 

кластера. Для принятия оперативных решений может образоваться 

исполнительный орган Совета кластера, полномочия и порядок деятельности 

которого определяются положением, утверждаемым Советом кластера. 

 

Органы оперативного управления Кластером 

Оперативное управление по направлениям деятельности ведется рабочими 

группами, которые возглавляют в соответствии с уставами участников 

кластера: 

- ректоры образовательных учреждений, руководители основных 

структурных подразделений,  проректоры; 

- директоры НОЦ, центров коллективного пользования, научных центров, 

производственных и клинических баз и т.п. 

- руководители управлений, факультетов, центров и т.п. 

 

Совершенствование системы управления Уральским научно-

образовательным медицинским кластером будет осуществляться в 

соответствии с принципами стратегического управления, системы 

менеджмента качества. 

 

Предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

1. Разработка и внедрение системы стратегического, среднесрочного и 

оперативного планирования, ориентированного на результат. 

2. Разработка и поэтапное изменение гибкой и открытой 

организационной структуры Кластера, формирование новых структур, 

реализующих инновационную, научную, образовательную, 

медицинскую деятельность и проекты по приоритетным областям 

знаний. 

3. Развитие корпоративной культуры, направленной на консолидацию 

коллективов, вошедших в Кластер, с целью создания деловой, 

творческой атмосферы по достижению целей. 

4. Разработка и внедрение системы мотивации научно-педагогических 

работников на достижение эффективного результата. 

5. Формирование и внедрение системы менеджмента качества, 

охватывающей базовые процессы (образовательную, научно-

исследовательскую, инновационную, медицинскую деятельность, 

систему подготовки кадров высшей квалификации, управленческие 

процессы). 

6. Создание системы непрерывного мониторинга основных показателей 

деятельности Кластера.    
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5. Нормативно-правовое регулирование медицинского научно-

образовательного комплекса 

 

Программа развития разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральным законом РФ от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»; 

3. Федеральным законом РФ от12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

4. Федеральным законом  РФ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 

5. Указом Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки» №599 от 7.05.2012 г. 

6. Указом Президента РФ «О совершенствовании государственной политики 

в сфере здравоохранения» №598 от 7.05.2012 г. 

7. Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» 

8. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. «Об 

утверждении Стратегии развития медицинской науки в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

9. Постановлением Правительства РФ «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» №294 от 

15.04.2014 г. 

10. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008г. № 1662-р «Концепция долгосрочного социально- 

экономического развития Российской Федерации» (в части создания сети 

территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный 

потенциал территорий, формирования ряда инновационных 

высокотехнологичных кластеров в европейской и азиатской части России) 
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11. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 

2403 «Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

12. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2011г. 

№91 «О федеральной целевой программе «Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 

года и дальнейшую перспективу» 

13. Методическими рекомендациями по реализации кластерной политики в 

субъектах Российской Федерации. Письмо Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 26.12.2008 г. № 20615-ак/д19. 

14. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации №844 

от 26.11.2015 г. «Об организации работы по формированию научно-

образовательных медицинских кластеров» 

15. Этическим кодексом обучающихся медицине и фармации, принятым на 

IV Всероссийском форуме студентов медицинских и фармацевтических 

вузов России, 2015 г. 

16. Уставом ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

17. Уставом ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России 

18. Уставом ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 

19. Другими нормативными правовыми актами, в том числе, санитарными 

правилами и нормами. 
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III. Характеристика организаций – участников Уральского научно-

образовательного медицинского кластера, определение их компетенций 

 

1. Организации-лидеры (ядро) Уральского научно-образовательного 

медицинского кластера. 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России является ведущим медицинским высшим учебным 

заведением Уральского региона. На восьми факультетах университета (79 

кафедр) обучается свыше 4 000 студентов, более 1000 интернов, 

ординаторов, аспирантов и 6,5 тыс. врачей ежегодно повышают свою 

квалификацию на кафедрах университета.   Научный потенциал вуза - это 

профессорско-преподавательский коллектив, в котором трудятся 180 

докторов и 380 кандидатов наук. По данным экспертов рейтинговых агентств 

(Рейтинг Эксперт РА, 2015), УГМУ входит в первую сотню лучших вузов 

России (55 позиция): качество образования – 50 позиция, востребованность 

выпускников работодателями – 49 позиция. 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 

университет» Минздрава России является ведущим медицинским высшим 

учебным заведением Тюменской области Уральского федерального округа. 

На шести факультетах университета (59 кафедр) обучается около 4 000 

студентов, около 1000 интернов, ординаторов, аспирантов и 6 тыс. врачей 

ежегодно повышают свою квалификацию на кафедрах университета по 56 

медицинским специальностям.   Научный потенциал вуза - это профессорско-

преподавательский коллектив, в котором трудятся 128 докторов и 323 

кандидат наук. По данным экспертов рейтинговых агентств (Эксперт РА), 

Тюменский ГМУ входит в первую сотню лучших вузов России (95 позиция): 

качество образования – 95 позиция, востребованность выпускников 

работодателями – 54 позиция. 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России является ведущим медицинским высшим 

учебным заведением Челябинской области Уральского федерального округа. 

На восьми факультетах университета (59 кафедр) обучается свыше 4 500 

студентов, более 1000 интернов, ординаторов, аспирантов и 7,5 тыс. врачей 

ежегодно повышают свою квалификацию на кафедрах университета.   

Научный потенциал вуза - это профессорско-преподавательский коллектив, в 

котором трудятся 180 докторов и 380 кандидатов наук.  
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2. Существующие особенности структуры организаций-лидеров 

Уральского научно-образовательного медицинского кластера 

 

Организации – лидеры, составляющие ядро медицинского научно-

образовательного комплекса, имеют особенности структуры.  

Уральский государственный медицинский университет ведет 

образовательную, научно-исследовательскую, медицинскую  деятельность, 

направленную на подготовку кадров для отрасли здравоохранения и 

медицинской науки Свердловской области и Уральского региона в целом. 

Соответственно поставленным задачам выстроена структура учреждения 

(приложение 1).  

Тюменский государственный медицинский университет ведет 

образовательную, научно-исследовательскую, медицинскую  деятельность, 

направленную на подготовку кадров для отрасли здравоохранения и 

медицинской науки Тюменской области и Уральского региона. 

Соответственно поставленным задачам выстроена структура учреждения 

(приложение 2).  

Южно-Уральский государственный медицинский университет ведет 

образовательную, научно-исследовательскую, медицинскую  деятельность, 

направленную на подготовку кадров для отрасли здравоохранения и 

медицинской науки Челябинской области и Уральского региона. 

Соответственно поставленным задачам выстроена структура учреждения 

(приложение 3).  

 

 

3. Общая характеристика имеющейся материально-технической базы, 

зданий и сооружений организаций-лидеров Уральского научно-

образовательного медицинского кластера 

 Уральский государственный медицинский университет имеет в 

оперативном управлении 31 объект недвижимости, в том числе памятники 

архитектуры 18 века, социально-значимые объекты – детские сады, школы. 

Площадь зданий, которые УГМУ использует в настоящее время, составляет 

57.400 кв.м., в том числе 26.966 кв.м. – площадь десяти зданий учебных  

корпусов,  29.095 кв.м. – площадь  зданий  шести  общежитий и 1148 кв.м. – 

площадь здания административно-хозяйственного блока. Все эти здания 

расположены в разных частях города Екатеринбурга (приложение 4).    
   

Тюменский государственный медицинский университет имеет 14 

объектов недвижимости (приложение 5). 

Южно-Уральский государственный медицинский университет – 49 

объектов недвижимости (приложение 6). 
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4. Определение существующих компетенций организаций-лидеров 

Уральского научно-образовательного медицинского кластера 

 

4.1. Компетенции в сфере образования: 

 - сформирован кадровый потенциал Уральского региона: Свердловской, 

Тюменской, Челябинской областей, обеспечивающий прочные позиции в 

отрасли здравоохранения и медицинской науки России; 

- имеется многолетний опыт подготовки медицинских кадров всех ступеней 

высшего медицинского образования, который позволил  создать 

методические и педагогические школы с традициями и трансляцией опыта 

поколений;  

- обеспечено высокое качество подготовки выпускников, подтверждаемое в 

ходе государственных и общественно-профессиональных аккредитационных 

экспертиз, рейтингов вузов, результатов изучения мнений потребителей, 

работодателей, общественности; 

- достигнуто эффективное взаимодействие с органами управления 

здравоохранением регионального и муниципального уровня,  исторически 

сложившаяся ориентация образовательной и научной деятельности на 

ожидания работодателей, потребности практического здравоохранения. 

4.2. Компетенции в научной деятельности: 

- созданы признанные в научном сообществе ведущие научные школы с 

преемственностью, традициями в подготовке высококвалифицированных 

медицинских кадров; 

- сформирована система подготовки кадров высшей квалификации 

(кандидатов и докторов наук) для осуществления образовательной 

деятельности, пополнения профессорско-преподавательского коллектива и 

создания резерва руководящего состава университета; 

- разработана и внедрена система формирования навыков у обучающихся 

научно-исследовательской, инновационной, грантовой, 

предпринимательской деятельности; 

- созданы условия для развития научного потенциала, профессионального 

роста, постоянного совершенствования студентов и сотрудников; 

- сформированы школы молодых ученых-исследователей, способных 

интегрироваться в международное научное пространство и выполняющих 

исследования по перспективным «прорывным» направлениям биомедицины. 
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4.3 Компетенции в сфере дополнительного образования: 

- созданы условия для реализации программ дополнительного 

профессионального образования с целью повышения эффективности 

профессиональной переподготовки по всем медицинским специальностям в 

соответствии с потребностями здравоохранения; 

- разработаны и внедрены мотивационные установки для врачей, 

ориентированные на непрерывное медицинское образование и 

профессиональное развитие («образование – через всю жизнь»); 

- созданы симуляционные центры, способствующие совершенствованию 

практических и развитию коммуникативных навыков специалистов. 

4.4. Проблемы и направления улучшения компетенций  организаций-

лидеров: 

- необходимость совершенствования собственных клинических баз, 

формирование у обучающихся коммуникативных навыков общения с 

объектами профессиональной деятельности, ведение клинических научных 

исследований, разработок мирового уровня. 

- недостатки материально-технического оснащения, ограничивающие 

исследования в наукоемких отраслях медицины, здравоохранения, а также 

недостаточное формирование у выпускников навыков, умений по 

использованию инновационных медицинских технологий и массовому 

участию обучающихся в научных исследованиях. 

- недостаточно развитая информационно-телекоммуникационная структура, 

недостаточные условия для совершенствования владением обучающихся и 

ППС телемедицинскими, трансляционными  IT-технологиями. 

- сложности в юридическом закреплении прав университетов на 

использование клинических баз. 

- малая привлекательность для инвестиций в подготовку кадров и научные 

исследования, разработки со стороны фармпредприятий, других 

предприятий,  отраслей экономики региона.  

- повышение уровня социального обеспечения студентов, сотрудников, 

условий проживания обучающихся, медицинского обслуживания и занятий 

спортом. 
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5. Определение недостающих компетенций организаций-лидеров 

Уральского научно-образовательного медицинского кластера 

 

Компетенции участников кластера,  которые позволят сформировать  

эффективный медицинский научно-образовательный кластер: 

 

- взаимодействие и совместное применение интеллектуальных, материально-

технических ресурсов организаций-лидеров для формирования наиболее 

востребованных в XXI веке компетенций выпускников, связанных с 

интеллектуальным развитием личности, способных к восприятию новых 

идей, мировоззренческих парадигм, способных и готовых  адаптироваться к  

быстро меняющимся условиям и принимать ответственные решения; 

 

- усиление взаимодействия с органами практического здравоохранения, 

реальными секторами экономики региона  по целенаправленной подготовке 

медицинских кадров как для конкретных лечебно-профилактических 

учреждений, так и по отдельным востребованным специальностям и 

профилям профессиональной деятельности; 

 

- привлечение студентов из стран Дальнего Зарубежья в крупный 

современный научно-образовательный центр (кластер);  обеспечение 

здоровьесберегающих  условий проживания и обучения; 

 

- усиление взаимодействия с немедицинскими научными, научно-

образовательными центрами в выполнении НИОКР и в развитии сетевого 

обучения, совместная реализация инновационных образовательных программ 

подготовки специалистов в интересах новых медицинских, 

фармацевтических производств, технологий, интеграция образовательного 

процесса с фундаментальными и прикладными научными исследованиями; 
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-  укрепление кадрового потенциала за счет сетевой формы обучения, 

вовлечение в учебный процесс высококвалифицированных специалистов 

ученых, практиков организаций-лидеров, хорошо знающих проблемы и 

региональные особенности отдельных отраслей здравоохранения;  

 

- проектирование и совместная реализация программ ординатуры, 

магистратуры, аспирантуры, дополнительного профессионального 

образования в условиях клиник и лабораторий, непосредственно решающих 

данные проблемы в течение продолжительного времени; 

 

- использование клинических баз для проведения мультицентровых научных 

исследований, эффективной реализации принципа сотрудничества 

«преподаватель-студент у постели больного» в образовательном процессе, 

медицинского обслуживания обучающихся и преподавателей, а также 

оказания высокопрофессиональной консультативной, лечебной  помощи 

населению; 

 

-  создание центров коллективного пользования, в первую очередь,  научно-

исследовательских лабораторий, технопарков, оснащенных современным 

оборудованием; 

 

- формирование элитарной интеллектуальной, культурной, 

здоровьесберегающей среды и условий для студентов, в том числе для 

иностранных студентов; 

 

- создание условий для ведения междисциплинарных наукоемких 

исследований по приоритетным направлениям  медицинской науки, в том 

числе инновационных структур и бизнес-центров. 
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6. Потенциальные участники Уральского научно-образовательного 

медицинского кластера и представленные ими компетенции 

 

 Федеральные НИИ медицинского профиля, научные центры, 

подведомственные Минздраву России, Роспотребнадзору, ФМБА 

России, в будущем тоже входящие в кластер, выполняют научно-

исследовательскую, медицинскую деятельность, в основном, 

оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. 

 

ФГБУ «Уральский НИИ фтизиопульмонологии» Минздрава России 

является региональным центром высокотехнологичной медицинской 

помощи, организационно-методическим, обучающим и научно-клиническим 

центром по вопросам организации противотуберкулезных мероприятий в 

субъектах Уральского и Приволжского федеральных округов. Институт 

состоит из  комплекса зданий с многопрофильной клиникой на 350 мест. 

Ежегодно в клинике проходят лечение более 2000 пациентов. В состав 

клиники входят четыре терапевтических, три хирургических отделения и 

консультативно – диагностическое отделение. Каждое отделение имеет свою 

специализацию. На базе УНИИФ развернут региональный центр поддержки 

государственной системы эпидемиологического мониторинга туберкулеза, 

что обеспечивает внедрение доступных для практических учреждений 

современных теле-консультативных технологий. В клинике УНИИФ 

оказывается консультативная и стационарная лечебно-диагностическая 

помощь по дифференциальной диагностике туберкулеза всех локализаций с 

использованием инструментально-биоптических методов диагностики, 

лечению легочного туберкулеза, в том числе с множественной лекарственной 

устойчивостью, хирургии легочного туберкулеза и туберкулеза внелегочных 

локализаций. Среди первоочередных задач научно-исследовательской 

работы - молекулярно-генетические исследования в эпидемиологии и 

клинике туберкулеза, разработка новых противотуберкулезных препаратов, 

исследования новых безлекарственных методов лечения, в том числе 

направленных на стимуляцию естественных механизмов 

противоинфекционной защиты. Прикладные разработки направлены на 

повышение эффективности диагностики и лечения наиболее значимых для 

практики форм туберкулеза, разработку малотравматичных методов 

биоптической диагностики внелегочного туберкулеза, совершенствование 

технологий хирургического лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза. 

ФГБУ УНИИИФ - 350 коек. Занимаемая площадь – 14338,7 кв.м 

ФГБУ «Уральский НИИ охраны материнства и младенчества» 

Минздрава России является одним из старейших родовспомогательных 

учреждений страны. Главные задачи института: совершенствование 

перинатальной помощи, научное обоснование и внедрение в практику 

здравоохранения новых технологий охраны репродуктивного здоровья 

семьи, помогать рождению новых граждан России. С учетом традиционной 
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направленности был определен научный профиль НИИ ОММ как 

учреждения, изучающего вопросы перинатологии в их широком аспекте: от 

состояния здоровья женщин репродуктивного возраста и влияния течения 

беременности  и родов на плод и новорожденного до физиологии и 

патологии новорожденных детей и детей первых месяцев жизни. Институту 

присвоена II научная категория, имеется лицензия на издательскую 

деятельность; на ведение послевузовской дополнительной образовательной 

деятельности. В УНИИ ОММ функционируют лаборатории: иммунологии и 

клинической микробиологии; патоморфологии и цитодиагностики; генетики;  

клинико-диагностическая лаборатория. Имеются отделения: родовое, Первое 

и второе  акушерское отделения патологии беременности,  гинекологическое, 

отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, 

вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО), консультативно-

диагностическое, реанимации  интенсивной терапии новорожденных, 

переливания крови и  гравитационной хирургии, биофизических и лучевых 

методов исследования, анестезиологии и реанимации, акушерское 

физиологическое отделение, отделение новорожденных и недоношенных 

детей. ФГБУ УНИИ ОММ – 390 коек. Занимаемая площадь – 15526,9 кв. м 

 
 

ФБУН «Екатеринбургский научно-исследовательский институт 

вирусных инфекций» Роспотребнадзора является единственным 

специализированным по вирусологии научным учреждением России, в 

функции которого входит координация научных исследований других НИИ 

эпидемиологического профиля и работы практических вирусологических 

лабораторий на территории страны. С августа 1989 года в ЕНИИВИ создан 

Уральский окружной центр по профилактике и борьбе со СПИДом, 

координирующий деятельность аналогичных 6 территориальных центров 

УрФО, а с сентября 2006 г. – Уральский научно-методический центр по 

профилактике внутрибольничных инфекций, а для изучения вопросов 

клиники, диагностики, профилактики и лечения СПИД-индикаторных 

вирусных инфекций - Герпетический центр. Научные подразделения 

института: лаборатории биохимии, респираторных вирусных инфекций, 

трансмиссивных инфекций, энтеровирусных инфекций, клеточных культур, 

патоморфологии, экспресс-диагностики вирусных инфекций. Институт 

ориентирован на проведение исследований и разработок в области 

совершенствования систем противоэпидемической защиты населения по 

актуальным для региона инфекциям, разработке новых молекулярно 

генетических технологий  диагностики и индикации вирусов клещевого 

энцефалита, гриппа, энтеровирусов. Институт ведет разработки по 

клеточным технологиям. Уже внедрены препараты на основе диплоидной 

клеточной культуры аллофибробластов для лечения тяжелых поражений 

кожных и слизистых покровов. НИИ вирусных инфекций реально вос-

требован в качестве научного центра осуществляет научно-методическое 
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обеспечение и практическую помощь в противоэпидемической защите 

населения не только Свердловской области,  но и всего УрФО. 

 

ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики 

и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора 

создано в апреле 1989 года путем объединения двух научно-

исследовательских институтов - НИИ гигиены труда и профзаболеваний и 

НИИ курортологии и физиотерапии. В Центре разрабатываются 

фундаментальные и прикладные проблемы гигиены и медицины труда в 

ведущих отраслях промышленности (металлургической, горнодобывающей, 

стройматериалов); экологии человека (экопатологии, экогенетики, 

экологической эпидемиологии, оценки риска); новые высокоэффективные 

технологии профилактики, диагностики, лечения и реабилитации наиболее 

распространенных социально значимых профессиональных, экологически 

обусловленных и общих заболеваний населения; экспериментальной 

промышленной токсикологии; научные основы санаторно-курортной и 

физиотерапевтической помощи взрослому и детскому населению. Сегодня 

медицинский научный центр - крупнейшее многопрофильное учреждение 

профилактической и восстановительной медицины в регионах Урала, Сибири 

и Дальнего Востока, сохранившее и развивающее лучшие традиции 

Уральской школы гигиенистов, профпатологов, физиологов, курортологов, 

физиотерапевтов. В структуру института входят следующие медицинские 

подразделения: отделения - консультативно-поликлиническое, 

диагностическое лабораторное, терапии, неврологии, восстановительного 

лечения, функциональной диагностики, лучевой диагностики, физических 

методов лечения; отделы - по организации клинико-экспертной работы, по 

организации клинической деятельности и медицинской статистики. 

ФБУН «Тюменский научно-исследовательский институт краевой 

инфекционной патологии» Роспотребнадзора проводит фундаментальные 

и прикладные научные исследования и работы в области эпидемиологии, 

микробиологии и иммунологии инфекционных и паразитарных болезней; 

осуществляет научное обоснование, разработку и совершенствование 

системы санитарно-эпидемиологического надзора при паразитарных и 

инфекционных заболеваниях; проводит работы по созданию 

высокочувствительных и эффективных методов диагностики, лечения и 

профилактики паразитарных и инфекционных заболеваний. В целях 

ускорения разработки и внедрения в практику приоритетных методов 

диагностики, лечения и профилактики паразитарных заболеваний, оказания 

медико-биологических услуг населению Западно-Сибирского региона в 

институте организована клиника, объединяющая врачей различных 

специальностей и лабораторно-диагностические подразделения. В 

соответствии с приказом Роспотребнадзора № 88 от 17.03.2009 на ФГУН 

ТНИИКИП Роспотребнадзора возложены функции Референс-центра по 

https://www.ymrc.ru/structura/konsultativno-poliklinicheskoe-otdelenie-41.html
https://www.ymrc.ru/structura/otdelenie-profpatologii-terapevticheskogo-profilya-9.html
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мониторингу за биогельминтозами. С 2011 г функционирует Испытательный 

лабораторный центр (ИЛЦ) ФБУН ТНИИКИП Роспотребнадзора, ИЛЦ 

соответствует требованиям Системы аккредитации лабораторий, 

осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания 

национального стандарта ГОСТ в ИСО/МЭК 17025, предъявляемых к 

испытательным лабораториям (центрам) и аккредитован на техническую 

компетентность и независимость. Испытательный лабораторный центр 

функционирует на базе лабораторий, оснащенных новейшим современным 

оборудованием. В настоящий период основной целью научных исследований 

ТНИИКИП является совершенствование методов эпиднадзора за 

паразитарными инфекциями и инвазиями, противоэпидемических и 

крупномасштабных оздоровительных мероприятий, соответствующих 

современной эпидемиологической и социально-экономической ситуации на 

территории Западной Сибири.  

ФГБУН Уральский научно–практический центр радиационной 

медицины ФМБА России осуществляет медицинское наблюдение и лечение 

людей, подвергшихся низкоинтенсивному радиационному воздействию в 

результате аварий на ПО «Маяк» (сброс радиоактивных отходов в реку Теча, 

взрыв хранилища радиоактивных отходов с образованием Восточно–

Уральского радиоактивного следа и др.), а также проводит научные 

исследования для обеспечения радиационной безопасности населения. 

Основным направлением деятельности центра является медицинское 

наблюдение за облученными людьми и их потомками, а также лечение 

гематологических больных, больных, перенесших хроническую лучевую 

болезнь (в настоящее время наблюдается около 500 больных), и др. 

Медицинское обследование облученного населения осуществляется в 

экспедиционных условиях (до 3 тыс. человек в год), в поликлинике (до 3 тыс. 

человек в год) и клинике центра (до 900 больных в год). Клиника центра 

является единственным специализированным по радиационной медицине 

учреждением для населения в Уральском регионе. На основе медико–

дозиметрической базы данных, созданной в центре, проводится оценка 

величин популяционного риска отдаленных (канцерогенных и генетических) 

последствий хронического облучения. Для обследования потомков 

облученного населения создана медико-генетическая консультация. Научные 

исследования проводятся в лабораториях центра: клинико-генетической, 

клинико-физиологической, эпидемиологической, экологической 

патопсихологии, биофизической, экспериментальном отделе и отделе 

внешней среды. 

ФГБУ «Российский научный центр «Восстановительная травматология 

и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России 
имеет консультативно-диагностическое отделение на 250 посещений в день и 

стационар на 800 коек, где ежегодно проходят лечение свыше 10 000 

пациентов с ортопедической и нейроортопедической патологией. В центре 
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проводится эндопротезирование и реэндопротезирование крупных и мелких 

суставов, проводится протезирование утраченных конечностей и 

ортезирование всех категорий пациентов, лечение при сложнейших 

аномалиях развития позвоночника, врожденных и приобретенных 

заболеваниях конечностей, суставов, травмах любой локализации и 

сложности, в том числе огнестрельных, ортопедических осложнениях при 

системных, неврологических, эндокринных заболеваниях, болезнях 

накопления и др. патологиях. В Центре работает крупнейшая в России 

клиника гнойной остеологии с уникальным 40-летним опытом лечения 

самых тяжелых случаев остеомиелита. Помощь оказывают 1500 

высококвалифицированных специалистов: 4 академика, 10 профессоров, 34 

доктора наук и 93 кандидата наук. Научная деятельность Центра Илизарова 

осуществляется на базе 14 научных и научно-клинических лабораторий. 

 

 

• Федеральные учреждения медицинского профиля, 

подведомственные Минздраву России, для проведения обучения, 

выполнения научных исследований, испытаний новых лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения, а также для оказания 

медицинской помощи с использованием высоких технологий: 

 

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России,  

основной задачей для центра является повышение качества и эффективности 

оказываемой помощи за счет освоения и внедрения «прорывных» технологий 

оперативного лечения и реабилитации пациентов. Центр рассчитан на 95 

коек, плановая мощность учреждения 3 000 операций в год. Структура 

медицинской помощи: опухоли головного и спинного мозга у взрослых и 

детей, патология сосудов шеи и головного мозга, невралгии, врожденные 

аномалии развития нервной системы у детей, гидроцефалия, краниосиностоз, 

аденомы гипофиза,  хронические болевые синдромы, спастика (крайне 

высокий тонус в мышцах конечностей) после инсультов и ЧМТ, эпилепсия, 

болезнь Паркинсона, заболевания позвоночника, осложненные грыжей и 

стенозом и др.  В 2014-15 гг. увеличилась потребность в операциях при 

атеросклеротическом поражении сосудов шеи, гидроцефалии, поражениях 

периферической нервной системы (нейропатиях), дефектах костей черепа и 

эпилепсии. На базе учреждения располагаются пять специализированных 

нейрохирургических отделений: отделение хирургии сосудов головного 

мозга, отделение опухолей ЦНС, отделение нейрохирургии детского 

возраста, отделение функциональной нейрохирургии, отделение патологии 

позвоночника, кроме того отделение реанимации и интенсивной терапии и 

пять операционных блоков, оборудованных современной 

нейрохирургической аппаратурой, позволяющей проводить малоинвазивные 

хирургические вмешательства на высоком уровне. По оснащению 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_(%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C)
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«Федеральный центр нейрохирургии» стоит в одном ряду с ведущими 

клиниками Европы. 

 

ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава 

России построен в рамках национального проекта «Здоровье» за счет средств 

федерального бюджета и бюджета Челябинской области для оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-

сосудистая хирургия» жителям Челябинской области и соседних регионов. 

Среди первоочередных задач центра - улучшение качества жизни и 

продление жизни пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, благодаря эффективному лечению и применению 

реабилитационных программ; разработка и внедрение в практику новых 

методов профилактики, диагностики и лечения болезней сердца; проведение 

научных исследований в области кардиологии и кардиохирургии; оказание 

помощи практическому здравоохранению, распространение опыта и знаний 

среди практикующих врачей Челябинской области и соседних регионов 

путем проведения круглогодичных семинаров. Консультативная помощь и 

хирургическое лечение оказываются при таких заболеваниях как 

ишемическая болезнь сердца и ее осложнения с использованием 

искусственного кровообращения, прямой реваскуляризации миокарда на 

работающем сердце при многососудистом поражении, а также с 

применением малоинвазивных рентгенэндоваскулярных методик; 

врожденных и приобретенных пороках у детей и взрослых с проведением 

реконструктивных операций; нарушениях ритма у детей и взрослых с 

имплантацией антиаритмических устройств, одно-и двухкамерные 

электростимуляторов, ресинхронизирующих устройств, кардиовертеров-

дефибрилляторов, проведение радиочастотной катетерной аблации и др. 

Кардиохирургическая помощь и уход самого высокого уровня 

осуществляется в четырех кардиохирургических отделениях на 167 коек (150 

коек для взрослых и 17 детских коек). Ежегодно проводится около 3000 

операций, в т.ч. детям - около 300 операций. В диагностических отделениях 

имеются новейшие аппараты магнитно-резонансной томографии, 

компьютерной томографии, ангиографии, эндоскопическая аппаратура, 

аппараты ультразвуковой диагностики и функциональной диагностики 

экспертного класса 

 

Стратегические партнеры: 

1. Аппарат полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Уральском федеральном округе 

2. Правительства Свердловской, Тюменской, Челябинской области 

3. Министерства здравоохранения Свердловской, Тюменской, 

Челябинской области 

4. Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской, Тюменской области 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_(%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C)
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5. Министерство образования Челябинской области 

6. Министерство промышленности и науки Свердловской, Тюменской, 

Челябинской области 

7. Органы исполнительной власти Свердловской, Тюменской, 

Челябинской области 

8. Уральское отделение РАН 

9. Некоммерческое партнерство «Уральский биомедицинский кластер» 

10. Совет ректоров Уральского федерального округа 

 

Предприятия предпринимательского сектора экономики: 

1. ЗАО «УРАЛИНТЕХ»; 

2. ООО «ФОТЭК»; 

3. ООО «ОЛИМП»; 

4. ООО «Завод «Медсинтез» 

5. ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» 

6. НПО ООО «Миасский завод медицинского оборудования» - ЗАО 

«Асептические медицинские системы» 

 

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; 

 Университетский медицинский центр Гронингена (Нидерланды) 

 Страсбургский университет (Франция)  

 Медицинский университет Астаны (Казахстан) 

 Карагандинский медицинский университет (Казахстан) 

 Медицинский факультет, Массариков Университета, г. Брно, 

Республика Чехия;   

 Сестринская школа Университета Андерсон, г. Андерсон, США;  

 Костанайский медицинский колледж, г. Костанай, Республика 

Казахстан;  

 Шымкентский медицинский колледж, г. Шымкент, Республика 

Казахстан;  
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 Республиканский научный центр неотложной помощи, г. Астана, 

Республика Казахстан;  

 Харьковский национальный медицинский университет, Республика 

Украина;  

 Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. 

Харьков, Республика Украина;  

 Медицинский факультет Университета Белград, г. Белград, Республика 

Сербия;   

 Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск;  

 Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, 

Республика Беларусь;  

 Университет Пернамбуко, г. Ресифе, Федеративная Республика 

Бразилия;  

 Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, 

Республика Узбекистан;  

 Таджикский государственный медицинский университет имени Абу 

Али ибн Сины, г. Душанбе, Республика Таджикистан;  

 Римский Университет Ла Сапиенца, г. Рим, Республика Италия; 

 Университет Западного Онтарио, Канада. 

 

УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(УрО РАН) — многоотраслевой научно-исследовательский комплекс, 

включающий 38 институтов, крупнейшую на Урале научную библиотеку, 

конструкторско-технологические и инженерные центры, сеть стационаров. 

Академические научные центры имеются в Екатеринбурге, Сыктывкаре, 

Ижевске, Перми, Челябинске, Архангельске и Оренбурге. В них трудятся 

свыше 3300 научных работников, из них 673 доктора и более 1800 

кандидатов наук. Исследованиями по важнейшим научным направлениям 

руководят 31 действительный член Российской академии наук и 52 члена-

корреспондента Российской академии наук. Работает докторантура, в 

аспирантуре идет подготовка по 83 специальностям.  

Одной из важнейших задач Уральской академической науки остается 

непосредственное влияние на развитие региона, обеспечение научного 

сопровождения решения задач конверсии и технического перевооружения 

индустрии, поиска и разработки новых источников сырья, нормализация 

экологической ситуации, ликвидация отставания развития социальной 

инфраструктуры.  Многие социально-экономические проблемы, а также 

проблемы металлургии, геологии, механики, вычислительной математики и 

программирования, обработки металлов и неразрушающего контроля 

качества и др. решаются в тесном контакте с вузами, отраслевыми 

институтами, промышленными предприятиями, организациями военно-

промышленного комплекса. В объединенных ученых советах УрО РАН по 
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направлениям наук также работают крупные ученые и специалисты Урала. 

Это позволяет координировать работу по важнейшим направлениям науки и 

в комплексе решать крупные народно-хозяйственные задачи.  

Совместно с Уральским отделением РАН сотрудники организаций-

лидеров УНОМК участвуют в программах Президиума РАН 

«Фундаментальные науки – медицине», работают в научно-образовательном 

центре «Фундаментальная стоматология», выполняющем исследования по 

следующим направлениям: 

- медицинские препараты и материалы на основе биологически 

активных и биоадсорбируемых полимеров; 

- фармацевтические композиции местного и наружного применения на 

основе кремнийорганического глицерогидрогеля; 

- биоинженерия и клеточные технологии; 

- математическое моделирование патологических процессов; 

- экологическая и радиационная безопасность человека; 

- новые противовирусные препараты. 

Партнерство с Уральским отделением РАН создает реальные условия 

для выполнения фундаментальных и прикладных работ в сфере наиболее 

актуальных проблем медицинской науки. 

 

Некоммерческое партнерство «Уральскии биомедицинский 

кластер» создан как комплексныи инвестиционныи проект. Его отличие от 

промышленного кластера состоит в том, что помимо производственных 

предприятии, на базе Кластера успешно работают научно-исследовательские 

центры, лаборатории по доклиническим исследованиям, образовательные 

структуры, клиники. Стратегическая цель Уральского биомедицинского 

кластера — формирование в Уральском регионе высокотехнологичного 

комплекса взаимосвязанных производств и объектов инфраструктуры для 

разработки, выпуска и реализации современных лекарственных средств, 

медицинскои техники и изделии медицинского назначения высокого 

качества.  

Глобальная миссия Уральского биомедицинского кластера — 

повсеместное повышение доступности передовых медицинских технологии в 

России. Таким образом, идеологические основы кластера - это: 

— социальная критичность (стремление к улучшению качества жизни 

населения и увеличению ее продолжительности) 

— конвергенция технологии (приводит, в конечном счете, к созданию нового 

типа промышленности).  

В состав Уральского биомедицинского кластера входят более 30-ти 

компаний-участников: 

 — производственные фармацевтические предприятия, расположенные на 

территории Уральского региона; 
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— научно-исследовательские подразделения Уральского отделения РАН и 

УГМУ; 

— федеральная cеть собственных медицинских центров и клиник, которые 

являются потребителями продукции Кластера; 

— с ских

 ; 

— -  хаб. 

 

 день занимаются 12 п

. 

— создана государственно-частная 

—  

перспективе планируется создание комплексных центров — диализных, 

диабетических, брахитерапии; 

— н — -

 продукции, поставщиками услуг; 

— в  области сформирована система логистики продукции, 

которая соответствует международным стандартам.  

 системы предусмотрено 

строительство регионального фармацевтического транспортно-

логистического хаба площадью 10.000 кв.  

 

Партнерство с Уральским биомедицинским кластером создает условия 

для развития инновационной инфраструктуры университетов – участников 

УНОМК для разработки и реализации производства современных 

лекарственных средств, выпуска медицинскои техники и изделии 

медицинского назначения высокого качества. 
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IV. Формирование оптимальной модели функционирования 

Уральского научно-образовательного медицинского кластера 

 

1. Основные разделы мероприятий Уральского научно-

образовательного медицинского кластера 

Для достижения поставленных задач необходимо реализовать 

скоординированные по целям, срокам и ресурсам группы мероприятий, а 

также целевые показатели эффективности их выполнения, выделенные 

исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках Кластера. 

1.1. Развитие систем подготовки и повышения квалификации 

медицинских и фармацевтических кадров 

Задача: разработка и реализация совместных образовательных программ в 

области здравоохранения, проведение независимой оценки качества 

образования, укрепление престижа медицинского образования в Уральском 

регионе. 

 

Направления работы: 

1. Выработка единой методологии при реализации основных программ 

высшего образования и дополнительных профессиональных программ в 

соответствии с задачами, стоящими перед Министерством 

здравоохранения Российской Федерации по развитию качественной и 

доступной медицинской помощи в стране; 

2. Развитие непрерывного медицинского образования, отработка системы 

образовательных сертификатов; 

3. Развитие системы аккредитации специалистов медицинского и 

фармацевтического профиля, в том числе первичной аккредитации 

выпускников и специализированной аккредитации; 

4. Развитие новых образовательных технологий, создание оптимальных 

условий формирования и развития профессионально-коммуникативных 

сетей для активизации интеллектуального и профессионального 

потенциала преподавательского сообщества в здравоохранении; 

5. Содействие привлечению ресурсов для развития системы подготовки и 

переподготовки кадров в отрасли, включая региональные, российские, 

международные программы и проекты; 

6. Сотрудничество с заинтересованными российскими, международными 

и зарубежными партнерами, направленное на развитие системы 
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медицинского образования, развитие непрерывного медицинского 

образования в целях совершенствования системы повышения 

квалификации и переподготовки кадров для сферы здравоохранения; 

7. Создание единых информационных баз данных ресурсного обеспечения 

учебного процесса (электронно-образовательных ресурсов). 

Мероприятия: 

 1. новые инфраструктурные формы организации научно-

образовательной деятельности (НОЦ, УНЦ Практика и др.); 

 2. формирование информационных баз данных (образовательных 

программ, учебных модулей, оценочных средств и иного) как основы 

информационного взаимодействия образовательных организаций; 

 3. разработка программ, технологий эффективного взаимодействия 

между участниками кластера с использованием сетевых форм; 

 4. создание сетевой системы подготовки специалистов сферы 

здравоохранения, ассоциации выпускников образовательных 

организаций – участников кластера; 

 5. совершенствование системы непрерывного медицинского 

образования с целью подготовки высококвалифицированных 

медицинских кадров; 

 6. развитие академической мобильности на основе интеграции 

ресурсов кластера; 

 7.  формирование единого пространства в области оценки качества 

медицинского образования.  

 

 

1.2. Развитие сектора научных исследований и инноваций, включая 

кооперацию в научно-технической сфере 
 

Задача: повышение научной и инновационной активности вузов-участников 

кластера в сфере биомедицинских технологий, медицине и здравоохранении, 

медицинской, фармацевтической промышленности, координационного 

взаимодействия в научно-исследовательской деятельности участников 

кластера, укрепление престижа медицинской науки в Уральском регионе. 

 

Направления работы: 

1. Развитие интеграционных механизмов научного сотрудничества в 

соответствии с задачами, стоящими перед Министерством 
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здравоохранения Российской Федерации по развитию качественной и 

доступной медицинской помощи в стране; 

2. Формирование и выполнение совместных инновационных проектов, 

обеспечивающих внедрение результатов научной деятельности в 

медицину и здравоохранение, развитие инновационных технологий; 

3. Содействие привлечению ресурсов для развития научно-

исследовательской и инновационной деятельности, включая 

региональные, российские, международные программы и проекты; 

4. Сотрудничество с заинтересованными российскими, международными 

и зарубежными партнерами, направленное на развитие медицинской 

науки, интеграцию в международное научно-образовательное 

пространство; 

5. Организация взаимодействия между участниками кластера и органами 

государственной власти и управления, предприятиями, учреждениями, 

компаниями, консорциумом образовательных организаций,  научных 

организаций Уральского отделения РАН, подведомственных ФАНО 

России, медицинскими и фармацевтическими организациями, 

осуществляющими деятельность в системе здравоохранения Уральского 

Федерального округа;  

6. Формирование единого коммуникационного и информационного 

пространства, создание оптимальных условий для роста 

интеллектуального и профессионального потенциала научно-

преподавательского сообщества участников кластера. 

 

Мероприятия:  

 1. новые инфраструктурные формы организации научной и 

инновационной  деятельности (ЦКП, НОЦ, УНЦ, бизнес-инкубаторы, 

технопарки, центры инновационного консалтинга  и др.); 

 2. формирование информационных баз научных данных, 

исследовательских разработок как основы информационного 

взаимодействияучастников кластера; 

 3. реализация совместных программ, проектов и инициатив  для 

участия в конкурсах, грантах и программа; 

 4.  публикация совместных статей в научных изданиях с высоким 

импакт-фактором, включенных в международные базы цитирования 

Web of Science, Scopus, Pubmed; 

 5. проведение совместных международных и российских конференций;  
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 6. развитие академической мобильности на основе интеграции 

ресурсов кластера; 

 7.  формирование единого пространства в области экспертизы качества 

научных разработок и идей. 

 8. создание Уральского консорциума биомедицины, фармации и 

медицинской инженерии на базе ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России 

и ФГАОУ ВПО Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина с привлечением институтов УрО РАН с 

организацией центров биотехнологий, доклинических исследований, 

ядерной медицины;  

 9. формирование кластера ядерной медицины в УрФО на базе: ГБУЗ 

«Челябинский окружной клинический онкологический диспансер», 

ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, ФГБОУ ЮУрГУ (НИУ), 

ВНИИТФ ФЯЦ, филиалы НИЯУ «МИФИ» в г. Снежинске и г. Озерске, 

ПО «Маяк», «Радиологический центр» ГАУЗ ТО «МКМЦ 

«Медицинский город» г. Тюмени. 

Сформируется инновационная структура с участием ведущих 

представителей и организаций блока фундаментальных и прикладных 

медицинских наук. Будут созданы условия для выполнения научных 

исследований, соответствующих передовым мировым тенденциям, 

интегрируется академическая, отраслевая и вузовская наука, организации 

инновационной направленности, образуются новые структуры и новые 

рабочие места. 

 

 

1.3. Развитие международного сотрудничества  

Задача: реализация совместных с зарубежными партнерами образовательных 

программ и научных исследований в области медицины здравоохранения, 

повышение престижа российской медицинской науки и образования. 

 

Направления работы: 

1. Сотрудничество с заинтересованными российскими, международными 

и зарубежными партнерами, направленное на развитие медицинского 

образования и науки; 

2. Содействие привлечению ресурсов для развития системы подготовки и 

переподготовки кадров в отрасли, включая региональные, российские, 

международные программы и проекты; 

3. Развитие новых направлений международного сотрудничества, 

создание оптимальных условий формирования и развития международных 
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профессионально-коммуникативных сетей для активизации 

интеллектуального и профессионального потенциала студенческого и 

преподавательского сообщества вузов-участников. 

Мероприятия: 

 1. новые инфраструктурные формы организации международной 

деятельности (НОЦ, УНЦ Практика и др.); 

 2. формирование баз данных международных партнеров как основы 

информационного взаимодействия образовательных организаций – 

участников кластера; 

 3. развитие международной академической мобильности на основе 

интеграции ресурсов кластера. 

1.4. Развитие воспитательной работы 

Задача: усиление работы воспитательной направленности вузов – 

участников кластера, в том числе гражданско-патриотического, 

добровольческого, культурного характера, направленных на социальное 

развитие студенческой среды, повышение престижа российской 

медицинской науки и образования. 

Направления работы: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Формирование ценностей здорового образа жизни 

3. Развитие волонтерства 

4. Культурно-эстетическое воспитание 

5. Социальное развитие студенческой среды 

6. Развитие студенческого самоуправления 

Мероприятия: 

 1. Внедрение инновационных технологий, форм организации 

воспитательной деятельности с подготовкой межвузовских проектов, 

направленных на социлизацию и профессиональное 

совершенствование обучающихся; 

 2. Реализация совместных программ, социальных проектов для участия 

в конкурсах, грантах; 
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 3. Развитие студенческого самоуправления с созданием единой 

информационной площадки для популяризации лучших практик 

работы студенческого самоуправления; 

 4. Проведение межрегиональных школ по включению обучающихся в 

оценку качества образования; 

 5. Развитие академической мобильности на основе интеграции 

ресурсов кластера; 

 6. Формирование баз данных студенческих организаций участников 

кластера как основы информационного взаимодействия. 

 

1.5. Развитие информационного пространства 

Задача: формирование единой информационно-образовательной среды  

Направления работы:  

1. Создание единого портала учебной, научной и методической 

литературы  

2. Реализация сетевой формы обучения 

3. Создание единой образовательной платформы кластера  

Мероприятия:  

 1. Создание собственной унифицированной электронной библиотеки с 

доступом обучающихся и преподавателей учреждений участников 

Кластера; 

 2. Создание единой образовательной платформы участников Кластера в 

рамках сетевой формы обучения; 

 3. Создание единого портала доступа к электронным образовательным 

ресурсам и видео-материалам; 

 4. Внедрение и интеграция автоматизированных систем управления 

образовательным процессом; 

 5. Внедрение и интеграция систем видеоконференцсвязи; 

 6. Создание единой точки доступа к веб-сервисам участников кластера 

(единый личный кабинет). 

 7. Создание социальной сети кластера. 
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2. Комплексный подход в решении проблем 

 

Предложенная программа создания Уральского медицинского научно-

образовательного кластера полностью соответствует современным 

тенденциям модернизации науки, образования, здравоохранения России, 

принятым нормативно-правовым документам, определяющим 

стратегическую направленность преобразований на ближайшую 

перспективу. Отличается рядом особенностей: 

- комплексный подход к образованию единой структуры в Уральском 

регионе, объединяющей медицинское образование, науку, здравоохранение; 

- масштабность проекта с максимальным использованием потенциала и 

ресурсов науки, образования, бизнеса; 

- создание комплексного взаимодействия в Уральском регионе, в 

перспективе, европейского уровня; 

- направленность на удовлетворение возрастающих потребностей в 

конкурентоспособных межуниверситетских проектах мирового уровня. 

 

План-график основных мероприятий Уральского научно-

образовательного медицинского кластера на 2016 год представлен в 

приложении 7 настоящей программы. 

 

SWOT-анализ Уральского научно-образовательного медицинского 

кластера на территории Уральского федерального округа, а также 

существующих угроз и возможностей его развития представлен в 

приложении 8 настоящей программы. 
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V. Результаты реализации программы 

 

1. Целевые индикаторы и показатели  
 

В основу целевых индикаторов (критериев эффективности реализации 

мероприятий программы) легли целевые показатели деятельности 

образовательных организаций высшего образования (показатели 

мониторинга эффективности образовательных организаций, проводимого в 

соответствии с приказом Минобрнауки РФ «О проведении мониторинга 

эффективности образовательных организаций высшего образования» №637 

от 01.08.2013 г.) на основе данных формы №1 – Мониторинг за 2015 год.  

 Из перечня целевых индикаторов выбраны ключевые показатели 

эффективности реализации программы УНОМК (KPI). 

 

Критерии эффективности реализации мероприятий программы: 

1.1. Разработка и реализация образовательных программ специалитета, 

бакалавриата, магистратуры, ординатуры, аспирантуры, предусматривающих 

сетевую форму обучения и программ параллельного образования в вузах-

участниках кластера (численность обучающихся по сетевой форме, по 

программам параллельного, дистанционного образования) – рост количества 

сетевых программ; 

1.2.  Разработка и реализация эффективной системы непрерывного 

медицинского образования с использованием дистанционных технологий 

в вузах-участниках кластера (численности слушателей программ 

дополнительного профессионального образования) – рост количества 

программ непрерывного медицинского образования, рост численности 

слушателей; 

1.3.  Создание ассоциации выпускников образовательных организаций – 

участников кластера, повышение эффективности трудоустройства 

выпускников (процент трудоустройства выпускников); 

1.4.  Доля образовательных программ, имеющих международную 

общественно – профессиональную аккредитацию – рост доли программ, 

аккредитованных международными общественно-профессиональными 

организациями; 

1.5.  Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры в 

общей численности студентов (приведенный контингент) – рост 

показателя; 

1.6.  Показатели эффективности научно-исследовательской деятельности 

вузов – участников кластера (объем научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в расчете на 1 научно-педагогического работника 

(НПР); число публикаций, цитирований публикаций, индексируемых в 

информационно-аналитических системах научного цитирования Web of 

Science, Scopus, РИНЦ в расчете на 100 НПР; удельный вес средств, 

полученных образовательной организацией от использования результатов 



51 
 

интеллектуальной деятельности, в общих доходах вуза; количество 

лицензионных соглашений, грантов) – рост показателей;  

1.7.  Создание новых объединенных диссертационных советов на базе 

вузов – участников кластера – рост количества объединенных 

диссертационных советов; 

1.8.  Удельный вес НПР, защитивших кандидатские и докторские 

диссертации в общей численности НПР вузов – участников кластера – 

рост показателя;  

1.9.  Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора 

наук, в общей численности НПР вузов – участников кластера – рост 

показателя; 

1.10.  Объем работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, 

выполняемых совместно двумя и более организациями - участниками 

научно-образовательного медицинского кластера, в том числе совместно с 

отечественными и зарубежными предприятиями и организациями – рост 

показателя;  

1.11. Совершенствование инновационной инфраструктуры вузов – 

участников кластера (количество центров коллективного пользования 

научным оборудованием, бизнес-инкубаторов, технопарков, малых 

инновационных предприятий) – рост показателя;  

1.12. Доходы вузов – участников кластера от образовательной, научно-

исследовательской, инновационной, международной деятельности – рост 

показателей; 

1.13. Отношение средней заработной платы НПР в образовательных 

организациях – участниках кластера к средней заработной плате по 

экономике региона – рост показателя; 

1.14. Доля штатных работников ППС в общей численности ППС вузов – 

участников кластера – рост показателя. 

 

Ключевые показатели эффективности реализации программы (KPI): 

 

В сфере образования: 

При реализации программ высшего образования - 

- Количество образовательных программ (дисциплин), предусматривающих 

сетевую форму обучения  в вузах-участниках кластера – 30 ед. 

При реализации программ дополнительного образования 

- Численность слушателей по программам дополнительного 

профессионального образования  с использованием дистанционных 

технологий в вузах-участниках кластера – 2 000 чел. 

 

В сфере научной деятельности: 

- Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного НПР – 30 тыс. руб. 
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- Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от 

использования результатов интеллектуальной деятельности, в общих 

доходах образовательной организации – 2% 

- Количество лицензионных соглашений – не менее 9 ед. 

 - Количество  новых объединенных диссертационных советов на базе вузов 

– участников кластера – 4 ед. 

 

В сфере международной деятельности: 

- Удельный вес численности иностранных обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры в общей 

численности обучающихся (приведенный контингент) - 1,0% 

- Количество  образовательных программ, имеющих международную 

общественно – профессиональную аккредитацию – 5 ед. 

 

В финансовой сфере: 

- Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного НПР – 1 000 тыс. руб. 

- Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по 

всем видам финансового обеспечения (деятельности) образовательной 

организации – 50% 

 

В сфере развития кадрового потенциала: 

- Перевод НПР на эффективный контракт – 100% 

- Отношение средней заработной платы НПР в образовательных 

организациях – участниках кластера к средней заработной плате 

соответствующего региона – 200 % 

- Доля штатных работников ППС в общей численности ППС вузов – 

участников кластера – 76% 

- Удельный вес НПР, защитивших кандидатские и докторские диссертации 

в общей численности НПР – 2,5% 

 

Плановые значения целевых показателей программы на 2016-2020 гг. 

представлены в приложении 9. 

 

Информационно-аналитические материалы по результатам проведения 

мониторинга эффективности вузов, проводимого Минобрнауки России в 

2015 году,  для образовательных организаций высшего образования– 

участников УНОМК представлены в приложении 10.  
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2. Сроки и этапы реализации программы, укрупненные мероприятия 

 

Планируемые сроки реализации программы  - 2016 – 2020 гг.                                                       

 

2016 г. 

Задачи: 

1. Формирование основ структуры кластера (анализ имеющихся 

направлений подготовки и перечня специальностей; оптимизация 

использования и укрепления имеющейся материально-технической базы; 

устранение дублирующих структур; создание новых структурных 

подразделений). 

       2. Создание и обновление нормативной базы кластера. 

       3. Создание системы управления (рабочие группы,  Наблюдательный 

совет,   Совет  руководителей входящих в кластер структур и др.) 

        4. Организация функционирования основных элементов  

инфраструктуры 

 5. Расширение и углубление международных связей, прием 

иностранных обучающихся. 

 

2017-2018 г.  

Задачи: 

1. Завершение формирования структуры кластера. 

2. Расширение участия ведущих отечественных и иностранных 

специалистов в образовательной и научной деятельности кластера, 

стажировка ППС. 

3. Увеличение объемов научно-исследовательской и инновационной 

деятельности кластера. 

4. Развитие материально-технической базы вузов - участников кластера. 

5. Международная аккредитация образовательных программ. 

 

2019-2020 г.  

Задачи: 

1. Выход на качественно новый уровень образовательной и научной 

деятельности в вузах – участниках кластера. 

2. Расширение областей образовательной, научно-

исследовательской, инновационной, медицинской деятельности. 

3. Закрепление позиций медицинского научно-образовательного 

кластера в отечественных и международных рейтингах. 
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3. Ресурсы для реализации программы 

 
№ Категория 

ресурсов 

УГМУ Тюменский ГМУ ЮУГМУ 

1 Образовате

льный 

Целевой прием составил 

65,9 %; обновлены лицензия 

на образовательную 

деятельность и 

свидетельство об 

аккредитации; обновлены 

все образовательные 

программы с учетом 

требований ФГОС по всем 

уровням подготовки; 

функционирует электронная 

образовательная среда, в 

том числе, электронные 

библиотечные системы; 

осуществлено привлечение 

работодателей к процедуре 

оценки качества 

образовательного процесса 

по всем уровням 

подготовки; созданы 

аккредитационные центры 

по специальностям 

«Стоматология» и 

«Фармация». 

Целевой прием составил 

63,8%; обновлены лицензия 

на образовательную 

деятельность и 

свидетельство об 

аккредитации; обновлены 

все образовательные 

программы с учетом 

требований ФГОС по всем 

уровням подготовки; 

функционирует электронная 

образовательная среда, в 

том числе, электронные 

библиотечные системы; 

осуществлено привлечение 

работодателей к процедуре 

оценки качества 

образовательного процесса 

по всем уровням 

подготовки; созданы 

аккредитационные центры 

по специальностям 

«Стоматология» и 

«Фармация». 

Целевой прием составил 

52,3 %; трудоустройство 

выпускников 2014 года 

составило – 99,8 %; 

обновлены лицензия на 

образовательную 

деятельность и 

свидетельство об 

аккредитации; обновлены 

все образовательные 

программы с учетом 

требований ФГОС по всем 

уровням подготовки; 

функционирует 

электронная 

образовательная среда, в 

том числе, электронные 

библиотечные системы; 

осуществлено 

привлечение 

работодателей к процедуре 

оценки качества 

образовательного процесса 

по всем уровням 

подготовки; созданы 

аккредитационные центры 

по специальностям 

«Стоматология» и 

«Фармация». 

2 Кадровый Учёную степень доктора 

наук имеют 176 человек 

(24,2% от общего числа 

ППС), кандидатов наук - 366 

человек (50,3% от общего 

числа ППС - 727).  

Остепененность - 74,6%, с 

учёными званиями – 30,8%. 

2 члена- корреспондента 

РАН, 2 Заслуженных 

деятеля науки и 

образования, 15 человек - 

Заслуженных врачей 

РСФСР и РФ, 5 

заслуженных работников 

высшей школы РФ.  

Средний возраст ППС 

составляет 47 лет. 

На сегодняшний момент 

Тюменский ГМУ это 567 

научно-педагогических 

работников, 6 научных 

сотрудников, 127 докторов и 

324 кандидатов наук, 

остепененность ППС – 80 %, 

доля основных работников  - 

72%, средний возраст – 47 

лет, 6 факультетов, 62 

кафедры (в т.ч. 25 

теоретических).  

По состоянию на 

18.12.2015 в Университете 

518 научно-

педагогических 

работников, из них 123 

доктора наук (в том числе 

9 докторов наук до 39 лет), 

270 кандидатов наук, 

имеющие звание 

Заслуженный врач РФ - 22, 

Заслуженный деятель 

науки РФ - 8,академик 

РАН- 1, член-

корреспондент РАН -3.  

3 Научный 3 журнала, в которых УГМУ 

является учредителем, 

включены в перечень 

рецензируемых изданий 

ВАК Минобрнауки РФ 

(Уральский медицинский 

журнал, Вестник Уральской 

медицинской академической 

науки, Проблемы 

стоматологии). Суммарное 

Возможность формирования 

центров научных 

исследований на основе 

ведущих лечебно-

диагностических 

учреждений региона, 

которые входят в состав 

уникальной для Российского 

здравоохранения структуры 

«Медицинский город»: 

В структуре ВУЗа 

имеются научные 

подразделения: 

Центральная научно-

исследовательская 

лаборатория, Научно-

исследовательский 

институт иммунологии, 2 

научно-образовательных 

центра, виварий для 
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число цитирований 

публикаций организации 

увеличилось в 2015 году в 

1,85 раза, что привело к 

увеличению индекса Хирша 

УГМУ в 1,3 раза (23), 

отмечается стабильность в 

количестве 

зарегистрированных 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности.   Объем 

средств, направленных на 

выполнение научных 

исследований и разработок 

(включая модернизацию 

научно-исследовательского 

процесса) составил более 44 

млн. рублей. 

Федеральный центр 

нейрохирургии 

(морфофункциональное 

картирование,  

нейроимплантация, 

нейрогенетика), 

радиологический центр 

(исследования в области  

ядерной медицины, 

диагностика и  лечение 

радиоизотопами), МСЧ 

Нефтяник (развитие 

роботизированной 

хирургии), Центр сердца и 

сосудов ГБУЗ ТО ОКБ№1 

(кардиохирургия и рентген-

ангиохирургия), областной 

Морфологический центр. 

содержания 

конвенциональных 

животных, малое 

инновационное 

предприятие. 

За 2015 год опубликовано 

1038 работ, получено 21 

грант, зарегистрировано 12 

патентов и подано 16 

заявок, индекс Хирша 

Университета  - 44. 

Издается 2 научных 

журнала. Выполнение 

научно-исследовательских 

работ осуществляется  по 

53 комплексным темам. 

Заключены договоры с 

научно-образовательными 

учреждениями РФ - 16, 

иностранных государств -

16.   

4 Инновационн

ый 

В УГМУ сформирован 
инновационный центр, 2 НОЦ: 
«Перспектива» и 
«Фундаментальная 
стоматология», выросло 
количество малых 
инновационных предприятий, в 
2 раза выросло число 
конкурсных заявок на гранты 
для молодых ученых в рамках 
программы «УМНИК» (90 
заявок), увеличилось число 
заявок в Российские фонды 
поддержки научных 
исследований (РНФ, РФФИ и 
т.д.). Развитие сотрудничества с 
УрФУ (Консорциум 
биомедицины, фармации и 
медицинской инженерии) 
предполагает активное 
корпоративное использование 
инновационных ресурсов 
Уральского Федерального 
университета.  

Тюменский ГМУ участвует в 

реализации Стратегии развития 

медицинской науки Российской 

Федерации до 2025 года, 

проводя исследования по таким 

приоритетным платформам, как 

кардиология и ангиология, 

эндокринология, 

профилактическая среда, 

репродуктивное здоровье и 

регенеративная медицина. 

Приоритетные направления: 

профилактика, 

нейротехнологии, медицинские 

биотехнологии, хронобиология 

и хрономедицина, биоактивные 

материалы и покрытия.  

Проводятся исследования в 

области клеточных 

технологий. Сотрудники 

ВУЗа работают в кластере 

ядерная медицина. Начата 

работа в инновационном 

робототехническом кластере.  

5 Материально

-технический 

В университете  пять  учебных 
корпусов (262 класса и 
лаборатории),  общей 
площадью 30828,1 кв.м,   420 
учебных кабинетов  площадью 
16802 кв.м. на клинических 
базах. 

В структуре вуза 
стоматологическая 
поликлиника общей площадью 
4290 кв.м., здравпункт, 5 
студенческих общежитий 
общей площадью 22745,1 кв.м, 
2 столовые, 3 буфета с общими 
количеством посадочных мест 
289. 

УНЦ «Практика» оснащен 

высокореалистичным 

оборудованием на сумму  

22 276 120,0   руб., 

стоматологические  

симуляционные классы на 

сумму 15 219 865. 

В оперативном управлении 

находится девять основных 

зданий и четыре 

вспомогательных помещения 

(гаражи и склад-ангар) общей 

площадью 40764,2 м2, в т. ч. 

учебно-научной – 19538,2 м2, 

общежитий – 17739,2 м2, 

объект общественного питания 

– 1 497,8 м2, вспомогательных 

– 1989,8 м2. Кроме того, 

Университет арендует три 

помещения площадью 3 680,1 

м2. 

- Общая площадь зданий 

Университета (без 

клинических баз) составляет 

105 897, 9 кв.м.  

- Ведется модернизация 

помещений Центральной 

научно-исследовательской 

лаборатории и вивария, 

отвечающая современным 

требованиям. 

- Стоимость основных 

фондов Универсистета 

составляет 1 431 927,4 тыс 

руб. 

6 Финансово-

экономическ

ий 

Приложение 11 Приложение 11 Приложение 11 
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4. Основные результаты реализации программы 

 

 По итогам реализации программы планируется достижение 

следующих результатов: 

1) значительное повышение качества подготовки специалистов 

здравоохранения и фармации;  

2) решение проблемы кадровой обеспеченности отрасли 

здравоохранения за счет увеличения количества выпускников – врачей и 

провизоров; 

3) улучшение взаимодействия организаций, входящих в медицинский 

кластер, обеспечение интеграции профессионального медицинского 

образования с фундаментальной и отраслевой наукой, инновационными и 

производственными структурами; 

4) развитие материально-технической базы вузов - участников 

кластера и собственных университетских клиник; 

5) ускорение внедрения в производство результатов фундаментальных 

и прикладных научных исследований в сфере медицины; 

6) создание новых субъектов малого предпринимательства, 

осуществляющих производство медицинских технологий и оказание 

медицинских услуг; 

7) обеспечение доступной и качественной медицинской помощи 

населению Уральского региона за счет подготовки 

высококвалифицированных медицинских и фармацевтических кадров;  

8) создание новых рабочих мест в сферах здравоохранения, фармации, 

отраслевой науки, производства лекарств, медицинской техники и оказания 

медицинских услуг, позволяющее обеспечить занятость жителей Уральского 

региона; 

9) консолидации региональных и федеральных ресурсов для 

обеспечения системы здравоохранения медицинскими кадрами.  

 

Ожидаемые социально-экономические эффекты реализации 

программы 

- повышение эффективности использования материально-технических и 

кадровых ресурсов; 

- повышение качества подготовки медицинских кадров, научных работников, 

следовательно, улучшение качества оказания медицинской помощи, в 

отдаленном периоде – сокращение преждевременных потерь населения, 

увеличение продолжительности и качества жизни населения; 

- возвращение России в число мировых лидеров по приоритетным 

направлениям и достижениям медицинской науки и практики; 

- привлечение молодых талантливых специалистов: медицинских, 

фармацевтических и смежных специальностей, научных и педагогических 

работников; 

- повышение престижа специальности врача, ученого, педагога.  



Приложение 1. Организационная структура ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 
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Приложение 2. Организационная структура ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ученый Совет 

Ректор Ученый секретарь 

Ученого Совета 

академии 

Ректорат 

Проректор по 

учебной 

работе 

Проректор по 

научно-

исследовательской 

работе и 

инновационной 

политике 

Проректор по 

административно-

хозяйственной 

работе 

Советник ректора Помощник 

ректора 

Финансово-экономическое 

управление 

Режимно-секретный 

отдел 

Управление 

персоналом 

Управление 

правового обеспечения 

Главный 

бухгалтер 



59 
 

 

Приложение 3. Организационная структура ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России. 
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Приложение 4.  

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

об объектах недвижимого имущества (кроме дорог, инженерных коммуникаций, электролиний и т.п.), 

числящихся на балансе ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, 

расположенного по адресу: ул. Репина, д. 3 по состоянию на 01.01.2016 г.  

№ Наименование и 

назначение 
объекта 

недвижимости/ 

памятник 
истории и 

культуры (да 

или нет) 

Адрес объекта 

недвижимости 

Площа

дь 

объект
а (кв.м) 

Этажнос

ть 

Балансов
ая 

стоимост

ь 
(тыс.руб.

) 

Остаточн

ая 
стоимост

ь (тыс. 

руб.) 

Правоустанавливаю

щие документы на 
объект 

недвижимого 

имущества 

Свидетельство о гос. 

регистрации права на 

объект недвижимости 

Документ, 

подтверждаю

щий подачу 
сведений об 

объектах 

недвижимого 
имущества в 

ТУ 

Россимуществ
а (дата, №) 

Выписка из 
реестра 

федерально

го 
имущества 

(дата, №) 

реестровый 
номер на 

объект 

Площадь 

земельного 

участка, 
занимаемог

о объектом 

недвижимос
ти (кв.м.) 

п/

п 

РФ 

(дата, №) 

оперативно

е 
управление/ 

хозяйствен

ное ведение 
(дата, №) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Виварий, 

нежилое 

здание/нет 

г. Екатерин-бург,ул. 

Репина,3 литер А, 

А1,А2 

154,4 1 186,308 0 

Приказ ТУ ФАУФИ 
по Свердловской 

области № 353 от 

09.03.2005; № 2492 
от 23.12.2005 

66 АЕ 
382016 

от 

12.05.201
2. 

66 АЖ 

207203 от 

01.11.2013 

Обращение № 

266 от 

28.03.2008г. 

693/2 от 

17.11.2011 

П126600053

32 от 

16.09.2008 

154,40 

2 

Помещение, 

нежилое / нет 

(административ
но-

хозяйственный 

корпус) 

г. Екатерин-бург,ул. 
Репина,3 литер Б 

193,5 2 414,018 255,057 

Приказ ТУ ФАУФИ 

по Свердловской 
области № 353 от 

09.03.2005 

66 АД 
169593 

от 

30.03.201
0 

66 АЖ 

207125 от 

31.10.2013 

Обращение № 

266 от 

28.03.2008г. 

693/1 от 
17.11.2011 

П126600053

48 от 

16.09.2008 

309 
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3 
Склад, нежилое 

здание / нет 

г. Екатерин-бург,ул. 

Репина,3 литер В, 
В1,В2 

247,9 1 45,895 28,706 

Приказ ТУ ФАУФИ 
по Свердловской 

области № 353 от 

09.03.2005 

66 АЕ 

382055 

от 
14.05.201

2 

66 АЖ 

207071 от 
31.10.2013 

Обращение № 

266 от 
28.03.2008г. 

693/3 от 

17.11.2011 

П126600053

33 от 
16.09.2008 

305 

4 

Медицинская 

академия,нежил
ое здание /да 

(Главный 

учебный 
корпус) 

г. Екатерин-бург,ул. 

Репина,3 литер 
Д,Д1,Д2,Д3,Д4,Д5 

5 

448,00 
4 46 203,12 10 163,39 

Приказ ТУ ФАУФИ 
по Свердловской 

области № 353 от 

09.03.2005 

66 АГ 

723891 

от 
20.07.200

9 

66 АЖ 

207222 от 
01.11.2013г. 

Обращение № 

266 от 
28.03.2008г. 

693/4 от 

17.11.2011 

П126600053

34 от 
16.09.2008 

2358 

5 
Склад, нежилое 

здание / нет 

г. Екатерин-бург,ул. 

Репина,3 литер Е 
108,1 1 2 886,75 2 424,87 

Распоряжение ФАУ 
ФИ № 31-р от 

09.02.2011г. 

66 АД 

932423 
от 

23.06.201

1 

66 АЖ 
207111 от 

31.10.2013. 

Обращение № 
266 от 

28.03.2008г. 

693/5 от 

17.11.2011 

В126600199
40 от 

27.01.2011 

123,2 

6 

Учебный 

корпус, 

нежилое здание 
/ да 

г. Екатеринбург ул. 

Декабристов, 32, 
литер 

А,А1,А2,А3,А4,А5,А

6,А9 

2 

051,30 
2 12 808,53 0 

Приказ ТУ ФАУФИ 

по Свердловской 
области № 353 от 

09.03.2005; 

Распоряжение ТУ 
ФАУФИ  № 169 -р 

от 20.06.2011г.; № 

233-р от 23.06.2011. 

66 АЕ 

382114 
от 

14.05.201

2 

66 АЖ 
206980 от 

30.10.2013 

Обращение № 
266 от 

28.03.2008г. 

395/1 от 

09.07.2012 

П126600053
35 от 

16.09.2008 

1 448,00 
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7 

Учебный 

корпус, 

нежилое здание 
/ да 

г. Екатеринбург ул. 
Декабристов, 32, 

литер Б,Б1 

498,9 2 2 443,02 0 

Приказ ТУ ФАУФИ 

по Свердловской 
области № 353 от 

09.03.2005; 

Распоряжение ТУ 
ФАУФИ  № 169 -р 

от 20.06.2011г.; № 

233-р от 23.06.2011. 

66 АЕ 

382100 
от 

14.05.201

2 

66 АЖ 
207148 от 

31.10.2013 

Обращение № 
266 от 

28.03.2008г. 

401/1 от 

11.07.2012 

П126600053
36 от 

16.09.2008 

371 

8 

Медицинский 
институт, 

нежилое здание 

/ нет (учебный 

корпус) 

г. Екатеринбург ул. 

Ключевская. 17, 

литер А, А1 

7 
920,90 

4 61 547,79 14 496,34 

Приказ ТУ ФАУФИ 
по Свердловской 

области № 353 от 

09.03.2005; 2492 от 

23.12.2005 

66 АЕ 
381909 

от 

15.05.201

2 

66 АЖ 

207070 от 

31.10.2013 

Обращение № 

266 от 

28.03.2008г. 

693/6 от 
17.11.2011 

П126600053

39 от 

16.09.2008 

2 702,00 

9 

Учебный 

корпус, 

нежилое здание 
/ да 

г. Екатеринбург, пр. 

Ленина, 16 /ул. Сакко 

и Ванцетти,43, литер 
А,А1 

879,1 2 7 767,06 0 

Приказ ТУ ФАУФИ 

по Свердловской 

области№ 353 от 
09.03.2005 

66 АЕ 

382017 
от 

12.05.201

2 

66 АЖ 
207163 от 

01.11.2013 

Обращение № 
266 от 

28.03.2008г. 

693/7 от 

17.11.2011 

П126600053
37 от 

16.09.2008 

612,00 

10 

Зуботехническа
я лаборатрия, 

нежилое здание, 

нет 

г. Екатеринбург пр. 
Ленина, 16 /ул. Сакко 

и Ванцетти,43, литер 

Б 

183,5 1 1 679,69 0 

Приказ ТУ ФАУФИ 

по Свердловской 
области№ 353 от 

09.03.2005; 232 от 

21.04.2006; 2492 от 
23.12.2005 

66 АЕ 

278017 

от 
30.03.201

2 

66 АЖ 

207260 от 
05.11.2013 

Обращение № 

266 от 
28.03.2008г. 

395/3 от 

09.07.2012 

П126600053

38 от 
16.09.2008 

327 

11 

Учебный 

корпус, 
нежилое здание 

/ нет 

г. Екатеринбург, ул. 

Н.Онуфриева,20а 

литер А, А1, А3, А4 

6 
337,10 

3 51 000,58 21 539,96 

Приказ ТУ ФАУФИ 

по Свердловской 
области№ 353 от 

09.03.2005 

66 АЕ 

382225 

от 

14.05.201
2 

66 АЖ 

207235 от 

05.11.2013 

Обращение № 

266 от 

28.03.2008г. 

693/9 от 
17.11.2011 

П126600053

40 от 

16.09.2008 

2 723 

12 

Помещения 
нежилые / нет 

(ЦНИЛ, исслед. 

Лаборат.) 

г. Екатеринбург, ул. 

Ключевская,5 литер 
В (нежилое) 

1 

174,30 
3 5 760,35 2 699,33 

Приказ ТУ ФАУФИ 

по Свердловской 

области№ 353 от 
09.03.2005; 2492 от 

23.12.2005 

66 АД 

482665 

от 
06.08.201

0 

66 АЖ 

207261 от 
05.11.2013 

Обращение № 

652 от 
19.05.2010г. 

693/23 от 

17.11.2011 

П136600014

21 от 
21.06.2010 

Совместно 

с п. 13 

13 

Помещения 

жилые / нет  

(общежитие) 

г. Екатеринбург, ул. 

Ключевская,5 литер 

В (жилое) 

1 
815,30 

3 8 904,67 4 063,66 

Приказ ТУ ФАУФИ 
по Свердловской 

области№ 353 от 

09.03.2005; 2492 от 
23.12.2005 

66 АД 
501442 

от 

06.08.201
0 

66 АЖ 

207124 от 

01.11.2013 

Обращение № 

652 от 

19.05.2010г. 

693/22 от 
17.11.2011 

П136600014

22 от 

21.06.2010 

1025 

14 
Здание 

общежития, 

жилое /нет 

г. Екатеринбург ул. 
Ключевская,5а литер 

А, А1 

4 

442,00 
9 47 228,01 38 467,70 

Приказ ТУ ФАУФИ 

по Свердловской 
области№ 353 от 

09.03.2005; 2492 от 

23.12.2005 

66 АЕ 

800655 
от 

12.02.201

3 

66 АЖ 
234593 от 

05.11.2013 

Обращение № 
266 от 

28.03.2008г. 

479/1 от 

05.09.2012 

П136600027
81 от 

17.08.2012 

1766 
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15 
Помещения 
жилые / нет 

г. Екатеринбург ул. 

Ключевская,7 литер 

А 

2 
606,50 

3 10 209,71 4 768,43 

Приказ ТУ ФАУФИ 
по Свердловской 

области№ 353 от 

09.03.2005; 2492 от 
23.12.2005 

66 АЕ 
045678 

от 

05.09.201
1 

66 АЖ 

207179 от 

05.11.2013 

Обращение № 

573 от 

17.05.2011 

693/28 от 
17.11.2011 

В136600018

49 от 

23.06.2011 

1070 

16 

Помещения 

нежилые / нет 
(подвал) 

г. Екатеринбург ул. 

Ключевская,7 литер 
А 

338,4 1 1 325,52 621,138 

Приказ ТУ ФАУФИ 

по Свердловской 

области№ 353 от 
09.03.2005; 2492 от 

23.12.2005 

66 АЕ 

577265 

от 
24.10.201

2 

66 АЖ 

207302 от 
01.11.2013 

Обращение № 

573 от 
17.05.2011 

479/3 от 

05.09.2012 

В136600018

50 от 
23.06.2011 

Совместно 

с п.15 

17 

Отдельно 

стоящее здание 
общежития, 

жилое / нет 

г. Екатеринбург ул. 
А.Барбюса,2 литер Б 

3 
693,90 

5 15 541,30 9 667,16 

Приказ ТУ ФАУФИ 
по Свердловской 

области№ 353 от 

09.03.2005; 2492 от 
23.12.2005 

66 АВ 
134802 

от 

07.02.200
6 

66 АЖ 

207233 от 

05.11.2013 

Обращение № 

266 от 

28.03.2008г. 

693/11 от 
17.11.2011 

П 

1266000534
5 от 

16.09.2008 

3382 

18 

Отдельно 

стоящее здание, 

нежилое / нет 
(теплопункт) 

г. Екатеринбург. ул. 
В.Мельникова 35а 

литер А 

48,7 1 184,234 0 

Приказ ТУ ФАУФИ 

по Свердловской 
области№ 353 от 

09.03.2005; 2492 от 

23.12.2005 

66 АВ 

164277 
от 

10.03.200

6 

66 АЖ 
207258 от 

05.11.2013 

Обращение № 
266 от 

28.03.2008г. 

693/12 от 

17.11.2011 

П126600053
44 от 

16.09.2008 

Совместно 

с п 17 

19 

Отдельно 

стоящее здание 
общежития, 

жилое / нет 

г. Екатеринбург. ул. 
Токарей, 29 литер Б 

6 
356,70 

9 34 805,51 25 304,52 

Приказ ТУ ФАУФИ 
по Свердловской 

области№ 353 от 

09.03.2005; 2492 от 
23.12.2005 

66 АВ 
134800 

от 

07.02.200
6 

66 АЖ 

207138 от 

01.11.2013 

Обращение № 

266 от 

28.03.2008г. 

693/13 от 
17.11.2011 

П126600053

47 от 

16.09.08 

10 275 

20 

Отдельно 

стоящее здание 

общежития, 
жилое / нет 

г. Екатеринбург ул. 

Токарей, 31 литер В 

6 

456,80 
9 49 509,82 38 074,29 

Приказ ТУ ФАУФИ 

по Свердловской 
области№ 353 от 

09.03.2005; 2492 от 

23.12.2005 

66 АВ  

134798 
от 

07.02.200

6 

66 АЖ 
207234 от 

05.11.2013 

Обращение № 
266 от 

28.03.2008г. 

693/14 от 

17.11.2011 

П126600053
46 от 

16.09.08 

Совместно 

с п. 19 

21 

Стоматологичес

кая клиника, 

столовая, 
нежилое / нет 

г. Екатеринбург ул. 
Токарей, 29а литер Б, 

Б1 (нежилое) 

1 

389,00 
2 4 706,17 3 863,84 

Приказ ТУ ФАУФИ 
по Свердловской 

области№ 353 от 

09.03.2005; 2492 от 
23.12.2005; 232 от 

21.04.2006 

66 АЕ 

382226 
от 

14.05.201

2 

66 АЖ 
207317 от 

05.11.2013 

Обращение № 
266 от 

28.03.2008г. 

693/15 от 

17.11.2011 

П126600053
31 от 

16.09.08 

Совместно 

с п. 19 

22 

Отдельно 
стоящее 

строение, 

нежилое / нет 
(стомат. 

Клиника 

детская) 

г. Екатеринбург. ул. 

А.Бардина, дом 38а 
литер А 

2 

229,00 
2 16 957,93 9 227,07 

Приказ МУГИСО 

№17621 от 
29.09.2003г. 

66 АЕ 

381902 

от 
15.05.201

2 

66 АЖ 

207303 от 
01..11.2013 

Обращение № 

266 от 
28.03.2008г. 

395/4 от 

09.07.2012 

П126600053

25 от 
16.09.08 

2 846 

23 

Отдельно 

стоящее 

строение, 
нежилое / нет 

(склад) 

г. Екатеринбург ул. 

А.Бардина, дом 38а 
литер Б 

83,2 1 668,084 363,227 

Приказ МУГИСО 

№17621 от 
29.09.2003г. 

66 АЕ 

383517 

от 
05.06.201

2 

66 АЖ 

207122 от 
01.11.2013 

Обращение № 

266 от 
28.03.2008г. 

395/5 от 

09.07.2012 

П126600053

26 от 
16.09.08 

84 
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24 

Отдельно 
стоящее 

строение, 

нежилое / нет 
(гараж) 

г. Екатеринбург, ул. 

Ключевская, 24а 

литер А 

287,7 1 225,545 0 

Приказ МУГИСО 

№17621 от 

29.09.2003г. 

66 АЕ 
381981 

от 

14.05.201
2 

66 АЖ 

207304 от 

01.11.2013 

Обращение № 

266 от 

28.03.2008г. 

395/2 от 
09.07.2012 

П126600053

30 от 

16.09.08 

331 

25 

Отдельно 

стоящее 

строение, 
нежилое / нет 

(сауна) 

г. Екатеринбург, 

Московский 
тракт,8км литер К 

92,1 1 34,368 0 

Приказ МУГИСО 

№17621 от 
29.09.2003г. 

66 АБ 

130578 

от 
19.11.200

3 

66 АЖ 

207123 от 
01.11.2013 

Обращение № 

266 от 
28.03.2008г. 

693/18 от 

17.11.2011 

П126600053

27 от 
16.09.08 

117 

26 

Отдельно 
стоящее 

строение, 

нежилое / нет 
(лыжная база) 

г. Екатеринбург, 

Московский 

тракт,8км литер Л 

165,1 1 61,609 0 

Приказ МУГИСО 

№17621 от 

29.09.2003г. 

66 АБ 
130574 

от 

19.11.200
3 

66 АЖ 

207140 от 

01.11.2013 

Обращение № 

266 от 

28.03.2008г. 

693/19 от 
17.11.2011 

П126600053

28 от 

16.09.08 

192 

27 

Отдельно 

стоящее 
строение, 

нежилое / нет 

(Дом сторожа) 

г. Екатеринбург 
Московский 

тракт,8км литер М 

38 1 60,146 0 
Приказ МУГИСО 

№17621 от 

29.09.2003г. 

66 

АБ13057
7 от 

19.11.200

3 

66 АЖ 
207328 от 

05.11.2013 

Обращение № 
266 от 

28.03.2008г. 

693/20 от 

17.11.2011 

П126600053
29 от 

16.09.08 

73 

28 

Гаражный бокс- 

помещение 24 

/нет 

г. Екатеринбург ул. 
Ключевская, 19 

18,2 1 6,637 0 

Приказ ТУ ФАУФИ 

по Свердловской 
области № 353 от 

09.03.2005 

66 АГ 
990896 

от 

22.12.200
9 

66 АЖ 

207316 от 

05.11.2013 

Обращение № 

424 от 

14.04.2009г. 

693/25 от 
17.11.2011 

П136600009

91 от 

20.05.09 
 

29 
Гаражный бокс 
- помещение 44 

/нет 

г. Екатеринбург ул. 

Ключевская, 19 
17,9 1 6,527 0 

Приказ ТУ ФАУФИ 

по Свердловской 

области № 353 от 
09.03.2005 

66 АГ 

990934 
от 

22.12.200

9 

66 АЖ 
207350 от 

01.11.2013 

Обращение № 
424 от 

14.04.2009г. 

693/26 от 

17.11.2011 

П136600009
92 от 

20.05.09 
 

30 

Гаражный бокс 

-помещение 

23/нет 

г. Екатеринбург ул. 
Ключевская, 19 

18,3 1 6,673 0 

Приказ ТУ ФАУФИ 

по Свердловской 
области № 353 от 

09.03.2005 

66 АГ 
990989 

от 

22.12.200
9 

66 АЖ 

207329 от 

05.11.2013 

Обращение № 

424 от 

14.04.2009г. 

693/24 от 
17.11.2011 

П136600009

93 от 

20.05.09 
 

31 

Здание 

общежития, 
нежилое /нет 

(библиотека) 

г. Екатеринбург ул. 

Ключевская,5а литер 

А, А1 

2 
059,10 

9 21 892,66 17 921,37 

Приказ ТУ ФАУФИ 
по Свердловской 

области№ 353 от 

09.03.2005; 2492 от 
23.12.2005 

66 АЕ 
803328 

от 

08.02.201
3 

66 АЖ 

207178 от 

05.11.2013 

Обращение № 

266 от 

28.03.2008г. 

479/2 от 
05.09.2012 

П136600027

82 от 

17.08.2012 

Совместно 
с п.14 

X X X 57352,9 X X X X X X X X X X 
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Приложение 5 

  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

об объектах недвижимого имущества (кроме дорог, инженерных коммуникаций, электролиний и т.п.), числящихся на 

балансе ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, 

расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Одесская д.54 по состоянию на 01.01.2016 г. 

№ 

Наименование и 
назначение объекта 

недвижимости/ 

памятник истории и 
культуры (да или 

нет) 

Адрес объекта 

недвижимости 

Площадь 

объекта 

(кв.м) 

Этажно

сть 

Балансо
вая 

стоимос

ть 
(тыс.ру

б.) 

Остаточ

ная 

стоимос

ть (тыс. 
руб.) 

Правоустанавливающие 

документы на объект 

недвижимого имущества 

Свидетельство о гос. 

регистрации права на 
объект недвижимости 

Документ, 

подтвержда
ющий 

подачу 

сведений об 

объектах 

недвижимог
о имущества 

в ТУ 

Россимущес
тва (дата, №) 

Выписка 

из 
реестра 

федераль

ного 
имуществ

а (дата, 
№) 

реестровы

й номер 

на объект 

Площадь 
земельног

о участка, 

занимаемо

го 

объектом 
недвижим

ости 

(кв.м.) 

п/п 
РФ (дата, 

№) 

оперативно

е 
управление/ 

хозяйствен
ное ведение 

(дата, №) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Главный учебный 
корпус, 

административное 

(нет) 

г.Тюмень 

ул.Одесская,д.54 7 167,60 8 

48 

793,00 

41 

514,00 

Распоряжение 

Администрации г.Тюмени 

№ 1070 от 23.03.2001г. 

02.08.2011

г. 72 НМ 

094712 

14.02.2013г. 

72 НМ 

346589 

письмо № 

09/96 от 

13.10.2014 

14.11.201

1г. 

№806/1 

П1272000

0939 24 505,00 

2 
Учебный корпус 1 
,административное 

(нет) 

г.Тюмень 

ул.Одесская,д 52 4 532,20 3 

24 

901,00 

11 

973,00 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных отношений 

Администрации 
Тюменской области № 

756/06 от 27.06.2003г. 

22.10.2010
г. 72НЛ 

923705 

29.01.2013г.
72 НМ 

320009 

письмо № 
09/96 от 

13.10.2014. 

14.11.201
1г. 

№808/1 

П1272000

0938 24 505,00 

3 
Учебный корпус 3, 
административное 

(нет) 

г.Тюмень 

ул.Одесская,д.50 2 735,10 3 

16 

522,00 7 944,00 

Распоряжение 
Департамента 

имущественных отношений 

Администрации 
Тюменской области № 

756/06 от 27.06.2003г. 

22.08.2011
г. 72 НМ 

094766 

01.02.2013г. 
72 НМ 

319958 

письмо № 
09/96 от 

13.10.2014г. 

14.11.201
1г. 

№815/1 

П1272000

2146 19 065,00 

4 
Учебный корпус 2 

административное, 
нет 

г.Тюменьул.Одесская,
д.54 3 970,90 3 

17 
652,00 8 664,00 

Распоряжение 

Департамента 
имущественных отношений 

Администрации 

Тюменской области № 
756/06 от 27.06.2003г 

22.08.2011

г. 72 НМ 
3094711 

29.01.2013г. 

72 НМ 
320010 

письмо № 

09/96 от 
13.10.2014г. 

14.11.201

1г. 
№954/1 

П1272000
2142 24 505,00 
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5 
Аудиторный корпус, 
административное ( 

нет) 

г.Тюмень, ул.50 лет 

Октября,д. 53 а 1 132,40 2 

18 

776,00 

13 

910,00 

Распоряжение 

Департамента 

имущественных отношений 

Администрации 
Тюменской области № 

756/06 от 27.06.2003г 

22.08.2011
г. 72 НМ 

094767 

01.02.2013 
г. 72 НМ 

319957 

письмо № 
09/96 от 

13.10.2014г. 

14.11.201
1г. 

№805/1 

П1272000

0940 3 005,00 

6 

Общежитие 1,жилое 

( нет) 

г.Тюмень,ул.Котовско

го,д.56 5 967,10 5 

21 

424,00 

14 

238,00 

Распоряжение 
Департамента 

имущественных отношений 

Администрации 
Тюменской области № 

756/06 от 27.06.2003г 

25.08.2011
г. 72 НМ 

029094 

15.02.2013г. 
72 НМ 

349962 

письмо 
09/96 от 

13.10.2014г. 

14.11.201
1г. 

№804/1 

П1272000

0941 19 065,00 

7 

Общежитие 
2,жилое,(нет ) 

г.Тюмень,ул.Мельник
айте,д.59 6 225,30 9 

43 
325,00 

33 
558,00 

Распоряжение 

Департамента 
имущественных отношений 

Администрации 

Тюменской области № 
756/06 от 27.06.2003г. 

25.08.2011

г. 72 НМ 
29096 

22.08.2013г. 

72 НМ 
607484 

письмо 

09/96 от 
13.10.2014г. 

31.07.201

4г. № 
803/1 

П1272000
0943 3 891,00 

8 

Общежитие 4,жилое 
(нет) 

г.Тюмень,ул.Одесская
,д.48 5 546,80 8 

44 
411,00 

36 
354,00 

Распоряжение 

Департамента 
имущественных отношений 

Администрации 

Тюменской области № 
756/06 от 27.06.2003г. 

25.08.2011

г.72 НМ 
029097 

15.02.2013г. 

72 НМ 
383899 

письмо 

09/96 от 
13.10.2014г 

14.11.201

1г. 
№803/1 

П1272000
0942 19 065,00 

9 Столовая,вспомогате

льное ( нет) 

г.Тюмень, 
ул.Одесская,д.54, 

корпус 1 1 497,80 2 

36 

762,00 

34 

016,00 

Распоряжение ТУ 
Росимущества г.Тюмени от 

03.03.2010г. № 71/04 

07.12.2009
г. 72 НЛ 

643915 

30.01.2013 
г. 72 НМ 

320583 

письмо 
09/96 от 

13.10.2014г 

31.07.201
4г. № 

802/1 

П1272000

2141 24 505,00 

10 

Гараж,вспомогательн
ое (нет) 

г.Тюмень,ул.Одесская
,д.50 660,1 3 1 183,00 569 

Распоряжение 

Департамента 
имущественных отношений 

Администрации 

Тюменской области № 
756/06 от 27.06.2003г. 

22.08.2011

г.72 НМ 
094766 

01.02.2013г. 

72НМ 
319958 

письмо 

09/96 от 
13.10.2014г. 

14.11.201

1г. 
№961/1 

П1272000
2148 19 065,00 

11 Столовая,вспомогате

льное ( 

нет)нефункционируе

т 

г.Тюмень,ул.Одесская

,д.50 299,3 1 4 348,00 2 091,00 

Распоряжение 

Департамента 
имушественных отношений 

Администрации 

Тюменской области № 

756/06 от 27.06.2003г. 

22.08.2011

г.72 НМ 

094766 

01.02.2013г. 

72 НМ 

319958 

письмо 

09/96 от 

13.10.2014г 

14.11.201

1г. 

№814/1 

П1272000

2147 19 065,00 
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12 

Склад-

ангар,вспомогательн

ое,( нет) 

г.Тюмень,ул.Одесская

,д.50,строение 2 843,8 1 3 246,00 3 016,00 

Решение Арбитражного 

судаТюменской области от 
05.08.2011г. № А70-

5222/2011Распоряжение ТУ 

Росимущества в 
Тюменской области от 

24.11.2011г. Решение 

Арбитражного 
судаТюменской области от 

05.08.2011г. № А70-

5222/2011Распоряжение ТУ 

Росимущества в 

Тюменской области от 

24.11.2011г. №311/03 

20.10.2011

г.72 НМ 

088576 

30.01.2013г.

72 НМ 

320609 

письмо 

09/96 от 

13.10.2014г 

14.11.201

1г. 

№816/1 

В1272000

2144 19 065,00 

13 

Гараж с 

мастерской,вспомога
тельное(нет) 

г.Тюмень,ул.Одесская
,д.50,строение 1 186,6 1 630 322 

Решение Арбитражного 
суда Тюменской области от 

05.08.2011г. №А70-

5222/2011Распоряжение ТУ 
Росимущества в 

Тюменской области от 

24.11.2011г. № Решение 
Арбитражного суда 

Тюменской области от 

05.08.2011г. №А70-
5222/2011Распоряжение ТУ 

Росимущества в 

Тюменской области от 
24.11.2011г. № 311/03 

22.10.2011

г.72 НМ 
088578 

30.01.2013г.

72 НМ 
320582 

письмо 

09/96 от 
13.10.2014г. 

14.11.201

1г. 
№960/1 

В1272000
2143 19 065,00 

14 

Поликлиника,вспомо

гательное 

г.Тюмень, 

ул.Республики,д.44 1 576,00 3 

67 

259,00 

46 

774,00 

Распоряжение ТУ 

Росимущества от 

03.07.2015г. № 186/03 

15.04.2015

г.72-
72/001-

072/019/20

15-3396/2 

25.11.2015г.
72-72/001-

72/001/078/

2015-3693/1 

письмо 

2250/13-3от 

09.09.2015г.   

П1272000

5457   

X X X 42341,0 X X X X X X X X X X 
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Приложение 6. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

об объектах недвижимого имущества (кроме дорог, инженерных коммуникаций, электролиний и т.п.), числящихся 

на балансе ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, 

расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, д. 64 по состоянию на 01.01.2016 г.  

 
№ Наименование 

и назначение 
объекта 

недвижимости/ 

памятник 
истории и 

культуры (да 

или нет) 

Адрес 

объекта 
недвижимост

и 

Площа

дь 
объект

а 

(кв.м) 

Этажно

сть 

Балансо

вая 
стоимо

сть (ты-

с.руб.) 

Остаточ

ная 
стоимос

ть (тыс. 

руб.) 

Правоустанавлив

ающие 
документы на 

объект 

недвижимого 
имущества 

Свидетельство о гос. регистрации 

права на объект недвижимости 

Документ, 

подтверждающий 
подачу сведений об 

объектах недвижимого 

имущества в ТУ 
Россимущества (дата, 

№) 

Выписка из 

реестра 
федерального 

имущества 

(дата, №) 

реестровы

й номер 
на объект 

Площадь 

земельног
о участка, 

занимаем

ого 
объектом 

недвижим

ости 
(кв.м.) 

п/п РФ (дата, №) оперативн
ое 

управлен

ие/ 
хозяйстве

нное 

ведение 
(дата, №) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 
1 

Нежилое 

помещение №1 

(Аптека, нет) 

Россия, 

Челябинская 

область, 
г.Челябинск, 

ул. 

Комаровског
о ,8 

 

648,1 

 

1 

 

6 637,2

0 

 

1 087,00 

 

Распоряжение 

ТУ ФАУГИ по 
Челябинской 

области от 

30.12.2008 № 
1777-р 

 

74-74-01/837/2007-

154от25.12.2007 
(25.12.2007) 

 

16.12.201

4 № 74 
АЕ 

244309 

 

Обращение № 

808 от 13.04.2010 

 

№76/1 

от12.02. 2014 

 

П1374000

0189 

 

449,3 

 

 
 

2 

Нежилое 

здание 
(поликлиника 

№1, нет) 

Россия, 

Челябинская 
область, 

г.Челябинск, 

ул.Черкасская
,д.2, литер Б, 

Б1, Б2 

 

3313,9 

 

5 

 

6 022,2
0 

 

0 

 

Распоряжение 
ТУ ФАУГИ в 

Челябинской 

области от 
13.11.2010 № 

396-р 

 

74-74-01/350/2011-
214от02.09.2011 

(02.09.2011) 

 

16.12.201
4 № 74 

АЕ 

244711 

 

Обращение № 
808 от 

13.04.2010 

 

№7613от 
17.02.2014 

23.032012 

 

П1274001
6694 

 

976 

 

3 

Нежилое 

здание (корпус 

хирургический

,нет) 

Россия, 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 

ул.Черкасская

,д.2, литер В 

 

 

2915,2 

 

 

4 

 

 

3 851,5

0 

 

 

      0 

Распоряжение 

ТУ ФАУГИ в 

Челябинской 

области от 

13.11.2010 № 

396-р 

 

74-74-01/350/2011-

200от 02.09.2011 

(02.09.2011) 

 

16.12.201

4 № 74 

АЕ 

244710 

 

Обращение № 

808 от 

13.04.2010 

 

№76/10 

от17.02. 2014 

 

П1274001

6690 

 

1 038,00 
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4 

Нежилое 

здание (здание 

котельной,нет) 

Россия, 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 

ул.Черкасская

,д.2, литер Ц 

 

274,6 

 

1 

 

10,6 

 

0 

Распоряжение 

ТУ ФАУГИ в 

Челябинской 

области от 

13.11.2010 № 

396-р 

74-74-01/350/2011-

204 от02.09.2011 

(02.09.2014) 

 

16.12.201

4 № 74 

АЕ 

243953 

 
 

Обращение № 

808 от 
13.04.2010 

 

№76/4от 

17.02.2014 

 

П1274001

6705 

 

332 

 

5 

Нежилое 

здание 

(женская 

консультация,

нет)  

Россия, 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 

ул.Пети 

Калмыкова,д.

19-б, литер 

А1 

 

1545,3 

 

3 

 

140,6 

 

0 

Распоряжение 

ТУ ФАУГИ в 

Челябинской 

области от 

13.11.2010 № 

396-р 

74-74-01/350/2011-

210от02.09.2011  

(02.09.2011) 

 

16.12.201

4 № 74 

АЕ 

243954 

 

Обращение № 

808 от 

13.04.2010 

 

№76/18от17.0

2.2014 

 

П1274001

6702 

 

774,5 

 

6 Нежилое 

здание (корпус 

хозяйственный

,нет) 

Россия, 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 

ул.Черкасская

,д.2, литер S 

 

 

5,6 

 

 

1 

 

 

76 

 

 

0 

Распоряжение 

ТУ ФАУГИ в 

Челябинской 

области от 

13.11.2010 № 

396-р 

74-74-01/350/2011-

216от02.09.2011  

(02.09.2011) 

 

13.06.201

3 № 74 

АЕ 

511254 

 

 
Обращение № 808 от 

13.04.2010 

 

№76/11от17.0

2.2014 

 

П1274001

6698 

 

11 

 

 

7 

Нежилое 

здание 

(пищеблок,нет

) 

Россия, 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 

ул.Черкасская

,д.2, литер Д 

 

 

455,4 

 

 

2 

 

 

698,2 

 

 

     0 

Распоряжение 

ТУ ФАУГИ в 

Челябинской 

области от 

13.11.2010 № 

396-р 

74-74-01/350/2011-

209от02.09.2011    

(13.06.2013) 

 

16.12.201

4 № 74 

АЕ 

244709 

 

 

Обращение №808 от 

13.04.2010 

 

№76/12от17.0

2.2014 

 

П1274001

6696 

624 

 

 

8 Нежилое 

здание (здание 

хранилища,нет

) 

Россия, 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 

ул.Черкасская

, д.2, литер Rr 

 

 

 

746,0 

 

 

2 

 

 

1 511,7

0 

 

 

0 

 

Распоряжение 

ТУ ФАУГИ в 

Челябинской 

области от 

13.11.2010 № 

396-р 

74-74-01/350/2011-

206от02.09.2011  

(02.09.2011) 

 

17.12.201

4 № 74 

АЕ 

284140 

 

 

 
Обращение №808 от 

13.04.2010 

 

№132/4от23.0

3.2012 

 

П1274001

6697 

 

861 
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9 

Нежилое 

здание (гараж, 

нет) 

Россия, 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 

ул.Черкасская

, д.2, литер 

NN1 

 

 

209,8 

 

 

1 

 

 

1 340,6

0 

 

 

0 

 

Распоряжение 

ТУ ФАУГИ в 

Челябинской 

области от 

13.11.2010 № 

396-р 

74-74-01/350/2011-

202от02.09.2011  

(02.09.2011) 

 

29.12.201

4 № 74 

АЕ 

131209 

 
 

Обращение №808 от 

13.04.2010 

 

№132/9от23.0

3.2012 

 

П1274001

6704 

 

258 

 

10 

Нежилое 

здание 

(поликлиника

№2, нет) 

Россия, 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, 

ул.Черкасская

,д.2, литер 

И,и. 

 

 

1122,2 

 

 

3 

 

 

1 803,9

7 

 

 

0 

Распоряжение 

ТУ ФАУГИ в 

Челябинской 

области от 

13.11.2010 № 

396-р 

74-74-01/350/2011-

212от02.09.2011   

(02.09.2011) 

 

16.12.201

4 № 74 

АЕ 

244709 

 
 

Обращение № 808 от 

13.04.2010 

 

№76/14от17.0

2.2014 

 

П1274001

6695 

 

642 

 

 

11 Нежилое 

здание (корпус 

терапевтическ

ий,нет) 

Россия, 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 

ул.Черкасская

,д.2, 

Ж,Ж1,ж,ж1 

 

 

3022,2 

 

 

3 

 

 

3 764,6

0 

 

 

0 

 

Распоряжение 

ТУ ФАУГИ в 

Челябинской 

области от 

13.11.2010 № 

396-р 

74-74-01/281/2012-

182от15.06.2012 

 

29.12.201

4 № 74 

АЕ 

131224 

 

 

Обращение № 808 от 
13.04.2010 

 

№151/3от06.0

4.2012 

 

П1274001

6691 

 

1 171,00 

 

12 

Нежилое 

здание (гараж, 

нет) 

Россия, 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 

ул.Черкасская

,д.2, литер 

Z,z. 

 

 

192,4 

 

 

1 

 

 

344,60 

 

 

107,6 

Распоряжение 

ТУ ФАУГИ в 

Челябинской 

области от 

13.11.2010 № 

396-р 

74-74-01/607/2013-

104от19.12.2013  

(19.12.2013) 

 

19.12.201

3 № 74 

АД 

718041 

 

 

Обращение №808 от 
13.04.2010 

 

№151/4от06.0

4.2012 

 

П1274001

6703 

 

225 

 

13 

Нежилое 

здание (корпус 

инфекционный

, нет) 

Россия, 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 

ул.Черкасская

,д.2 

 

 

3 044,5 

 

 

4 

 

 

3 754,4

0 

 

 

0 

 

Распоряжение 

ТУ ФАУГИ в 

Челябинской 

области от 

13.11.2010 № 

396-р 

74-74-01/281/2012-

180от15.06.2012 

 

19.12.201

4 № 74 

АЕ 

244811 

 

 
Обращение №808 от 

13.04.2010 

 

№150/1от06.0

4.2012 

 

П1274001

6692 

 

1 205,00 
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14 

Нежилое 

здание (корпус 

родильный,нет

) 

Россия, 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 

ул.Черкасская

,д.2, литер З,з 

 

 

808,2 

 

 

1 

 

 

1 020,7

0 

 

 

0 

Распоряжение 

ТУ ФАУГИ в 

Челябинской 

области от 

13.11.2010 № 

396-р 

74-74-01/281/2012-

179от15.06.2012 

 

19.12.201

4 № 74АЕ 

284261 

 
 

Обращение № 808 от 

13.04.2010 

 

№151/5от06.0

4.2012 

 

П1274001

6693 

 

1 091,00 

 

 

15 Нежилое 

здание (сарай-

ледник, нет) 

Россия, 

Челябинская 

область, 

гЧелябинск, 

ул.Черкасская

,д.2, литер 

Е,Е1 

 

 

91,3 

 

 

2 

 

 

62,50 

 

 

0 

Распоряжение 

ТУ ФАУГИ в 

Челябинской 

области от 

13.11.2010 № 

396-р 

74-74-01/607/2013-

100от19.12.2013  

(19.12.2013) 

 

19.12.201

3 № 74АД 

718039 

 

 

Обращение № 808 от 
13.04.2010 

 

№151/6от06.0

4.2012 

 

П1274001

6700 

 

101 

 

 

16 

Нежилое 

здание (корпус 

акушерский, 

нет) 

Россия, 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 

ул.Черкасская

,д.2 

 

 

7390,6 

 

 

6 

 

 

28 538,

30 

 

 

0 

Распоряжение 

ТУ ФАУГИ в 

Челябинской 

области от 

13.11.2010 № 

396-р 

74-74-01/281/2012-

181от16.06.2012 

 

08.04.201

5 № 74 

АД 

422949 

 
 

Обращение № 808 от 

13.04.2010 

 

№151/2от06.0

4.2012 

 

П1274001

6701 

 

1 951,00 

 

 

17 

Нежилое 

помещение 

№3, нет 

Россия, 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 

ул..Свободы, 

д.104б 

 

 

351,2 

 

 

цоколь 

 

 

4 509,0

0 

 

 

0 

Распоряжение 

ТУ ФАУГИ  

поЧелябинской 

области от 

01.02.2010 № 

113-р 

74-74-01/055/2011-

340от28.10.2011  

(28.10.2011) 

 

13.06.201

3 74АД 

422318 

 

 

Обращение № 808 от 
13.04.2010 

 

№132/7от23.0

3.2012 

 

П1374000

3271 

 

217,4  

 

18 

 

Нежилое 

помещение № 

3 (банк, нет) 

Россия, 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 

ул. 

Воровского, 

64 

 

 

50,5 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

Распоряжение 

Челябинского 

областного 

Комитета по 

управлению 

государственны

м имуществом от 

17.12.1997 № 

1013 

74-74-36/097/2005-

182от27.04.2005  

(28.04.2012) 

 

11.06.201

3 № 74 

АД 

422946 

Карта 
1.2№740002291от10.03.

2009 

 

№38/27 

АСПГИот10.0

2.2015 

 

П1374000

2291 

 

3 185,00 
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19 

Часть здания 
административ

ного учебного 

нежилое 
помещение № 

4, нет 

Россия, 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 

ул. 

Воровского, 

64 

 

 

8 345,4

0 

 

 

4 

 

 

73 546,

10 

 

 

38 305,2 

Распоряжение 

ТУ ФАУФИ по 

Челябинской 

области от 

02.09.2007 № 

123-р , 

Распоряжение 

Челябинского 

областного 

Комитета по 

управлению 

государственны

м имуществом от 

17.12.1997 № 

1013 

74-74-01/450/2007-

478от13.09.2007  

(13.09.2007) 

 

 

13.06.201

3 № 74 

АД 

511018 

Карта 
1.3.740002292от10.03.20

09 

 

 

№431/1от10.0

9.2015 

 

 

П1374000

2292 

 

 

8 950,6 

 

 

20 

Нежилое 
помещение № 

5, нет  

Россия, 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 

ул. 

Воровского, 

64 

 

3 331,5 

 

2 

 

52 557,

90 

 

48 969,6 

Распоряжение 

ТУ ФАУГИ  

поЧелябинской 

области от 

06.05.2009 № 

598-р 

74-74-01/816/2008-

320от16.03.2009(16.0

3.2009) 

 

13.06.201

3 № 74 

АД 

511025 

Карта№1.3 
740002705от27.05.2009 

 

№38/30  

АСПГИот 

10.022015 

 

П1374000

2705 

 

6 855,3 

 

 

21 

Нежилое 

помещение № 

6 (теплый 
переход, нет) 

Россия, 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 

ул. 

Воровского, 

64 

 

906,0 

 

2 

 

15 000,

00 

 

14 262,0 

Распоряжение 

ТУ ФАУГИ  

поЧелябинской 

области от 

02.07.2010 № 148 

74-74-01/476/2010-

58от15.11.2010(15.11

.2010) 

 

13.06.201

3 № 74 

АД 

511258 

Карта№1.3 

740003551от27.12.2010 
 

№38/31 

АСПГИот 

10.02.2015 

 

П1374000

3551 

 

956,7 

 

22 

Нежилое 

здание (здание 
лаборатории, 

нет) 

Россия, 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 

ул. 

Воровского, 

64-а 

 

3118,6 

 

4 

 

 

25 669,

50 

 

16 193,1 

Распоряжение 

Челябинского 

областного 

Комитета по 

управлению 

государственны

м имуществом от 

17.12.1997 № 

1013 

74-74-01/523/2006-

86от24.11.2006(24.11

.2006) 

 

13.06.201

3 № 74 

АД 

422814 

Карта№1.2 

740009912от12.02.2009 
 

№38/5 

АСПГИ от 

10.02.2015 

 

П1274000

9912 

 

3 956,10 



73 
 

 

23 

Здание 

учебного 

корпуса № 2, 

нет 

Россия, 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 

ул. 

Воровского, 

64-б, литер 

А1 

 

12 

975,6 

 

9 

 

33 806,

80 

 

26 735,5 

Распоряжение 

Челябинского 

областного 

Комитета по 

управлению 

государственны

м имуществом от 

17.12.1997 № 

1013 

74-74-01/387/2007-

356от09.08.2007(30.0

1.2008) 

 

13.06.201

3 № 74 

АД 

511019 

Карта№1.2 
740009915от12.02.2009 

 

№38/2 

АСПГИ от 

10.02.2015 

 

П1274000

9915 

 

17 684,5 

 

24 

Нежилое 

здание 

(учебный 

корпус № 3, 

нет) 

Россия, 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 

ул. 

Воровского, 

66, литер Аа 

 

6 142,2 

 

5 

 

 

28 567,

90 

 

15 736,2 

Распоряжение 

Челябинского 

областного 

Комитета по 

управлению 

государственны

м имуществом от 

17.12.1997 № 

1013 

74-74-01/304/2007-

347от20.06.2007(21.0

6.2007) 

 

13.06.201

3 № 74 

АД 

422811 

Карта№1.2740009914от
12.022009 

 

№38/3 

АСПГИ от 

10.02.2015 

 

П1274000

9914 

 

7 429,3 

  

25 

Здание 

(пристроенное

) – учебное 

здание 

морфокорпуса, 

нет 

Россия, 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 

ул. 

Варненская, 

10, литер 

АА1 

 

 

7407,8 

 

 

5 

 

 

64 507,

20 

 

 

40 048,2 

Распоряжение 

Челябинского 

областного 

Комитета по 

управлению 

государственны

м имуществом от 

17.12.1997 № 

1013. 

Распоряжение 

ТУ ФАУФИ по 

Челябинской 

области от 

02.09.2007 № 

123-р 

74-74-01/533/2007-

28от13.09.2007 

(13.09.2007) 

 

13.06.201

3 № 74 

АД 

422813 

Карта№1.2740009913от
12.02.2009 

 

№38/4 

АСПГИ от 

10.02.2015 

 

П1274000

9913 

 

 

9 850,8 

 

26 

Здание 

общежития № 

1, нет 

Россия, 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 

ул. 

Воровского, 

38-б 

 

5118,5 

 

 

4 

 

32 012,

50 

 

13 471,9 

Распоряжение 

Челябинского 

областного 

Комитета по 

управлению 

государственны

м имуществом от 

17.12.1997 № 

74-74-01/495/2006-

41от20.11.2006(20.11

.2006) 

 

20.08.201

3 №74АД 

516177 

Карта№1.3 
740004085от03.02.2012 

 

№38/6  

АСПГИ от 

10.02.2015 

 

П1374000

4085 

 

7 163,7 



74 
 

1013 

 

27 

Нежилое 

здание (склад 

столовой, нет)  

Россия, 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 

ул. 

Воровского, 

38-б, литер В 

 

85,4 

 

1 

 

875,8 

 

330,3 

Распоряжение 

Челябинского 

областного 

Комитета по 

управлению 

государственны

м имуществом от 

17.12.1997 № 

1013 

74-74-01/007/2009-

256от04.02.2009(13.0

6.2013) 

 

13.06.201

3 № 74 

АД 

511259 

Карта1.3   

№740007321от24.09.200
8 

 

№32/26  

АСПГИ 

от10.02.2015 

 

П1274000

7321 

 

 

121,9 

 

28 

Нежилое 

помещение № 

1(профилактор

ий, нет) 

Россия, 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 

ул. 

Воровского, 

38-б 

 

1 331 

,7 

 

6 

 

 

13 910,

30 

 

9 331,5 

Распоряжение 

Челябинского 

областного 

Комитета по 

управлению 

государственны

м имуществом от 

17.12.1997 № 

1013 

74-74/036-

74/001/218/ 2015-

209/1от08.06.2015(08

.06.2015) 

 

13.06.201

3 № 74 

АД 

511021 

 

Карта1.3  №740002561 
от06.06.2015 

 

№271/1  

АСПГИ от 

06.06.2015 

 

П1274001

8264 

 

2 025,5 

 

29 

Здание 

общежития 

№2, нет 

Россия, 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 

ул. 

Воровского, 

38-в, литер А 

 

6123,4 

 

5 

 

29 796,

30 

 

19 823,8 

Распоряжение 

Челябинского 

областного 

Комитета по 

управлению 

государственны

м имуществом от 

17.12.1997 № 

1013 

74-74-01/495/2006-

39от20.11.2006 

(16.05.2012) 

 

13.06.201

3 № 74 

АД 

422815 

 

 
Карта1.2 

№740009920от12.02.200

9 

 

№38/7  

АСПГИ от 

10.02.2015 

 

П1274000

9920 

 

7 308,8 

 

30 

Часть здания 

(Здание 

общежития № 

3) 

Россия, 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 

ул. Блюхера, 

3, литер А-9, 

А1А2-2, 

 

3221,0 

 

5-9 

 

8 224,3

0 

 

5 023,7 

Распоряжение 

Челябинского 

областного 

Комитета по 

управлению 

государственны

м имуществом от 

17.12.1997 № 

74-74-01/2008-

334от27.05.2008(27.0

5.2008) 

 

13.06.201

3 № 74 

АД 

422812 

 

Карта1.2  

№740001995от20.02.200

9 

 

№38/28 

АСПГИ от 

10.02.2015 

 

П1374000

1995 

 

4 368,8 
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аа1а2-1 1013 

 

31 

Часть 

нежилого 

здания, нет  

Россия, 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 

ул. Блюхера, 

3, литерАа2 

 

3214,7 

 

1-4 

 

8 208,2

0 

 

5 013,9 

Распоряжение 

Челябинского 

областного 

Комитета по 

управлению 

государственны

м имуществом от 

17.12.1997 № 

1013, 

Распоряжение 

ТУ ФАУФИ по 

Челябинской 

области от 

20.02.2006 

№239-р 

74-74-01/569/2007-

204от30.01.2008(30.0

1.2008) 

 

13.06.201

3 № 74 

АД 

422816 

 

Карта1.3 
№740001994от20.02.200

9 

 

№38/8   

АСПГИ от  

10.02.2015 

 

П1374000

1994 

 

 

4 358,2 

  

32 

Нежилое 

здание 

(тепловой 

пункт, 

строение 1, 

нет) 

Россия, 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 

ул. Блюхера, 

3, 

 Литер А 

 

47,5 

 

1 

 

242,8 

 

6,6 

Распоряжение 

Челябинского 

областного 

Комитета по 

управлению 

государственны

м имуществом от 

17.12.1997 № 

1013, 

Распоряжение 

ТУ ФАУФИ по 

Челябинской 

области от 

20.02.2006 

№239-р 

74-74-01/569/2007-

206от30.01.2008(30.0

1.2008) 

 

13.06.201

3 № 74 

АД 

511255 

 

Карта1.2 

№740010047от20.02.200
9 

 

№38/29   

АСПГИ от 

10.02.2015 

 

П1274001

0047 

 

73,2 



76 
 

 

33 

Здание 

Общежитие № 

4, нет 

Россия, 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 

ул. 

Молодогвард

ейцев, 55, 

литер А 

 

7175,0 

 

9 

 

66 692,

90 

 

44 739,8 

Распоряжение 

Челябинского 

областного 

Комитета по 

управлению 

государственны

м имуществом от 

17.12.1997 № 

1013 

74-74-01/412/2007-

215от14.08.2007(14.0

8.2007) 

 

13.06.201

3 № 74 

АД 

511020 

 
Карта1.2   

№740009922от12.02.200

9 

 

№38/9   

АСПГИ от 

10.02.2015 

 

П1274000

9922 

 

9 481,4 

 

34 

Здание 
(общежитие, 

нет) 

 

Россия, 
Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 

ул. 
Молодогвард

ейцев, 51, 

литер А,А1 

 

7307,9 

 

9 

 

64 231,

20 

 

45 607,7 

 

Передаточный 

акт от 15.06.2011 

74-74-01/357/2010-

63от20.02.2010(21.08

.2010) 

 

13.06.201

3 № 74 

АД 

474265 

 
Карта1.2  

№740001188от27.03.200

8 

 

№38/32   

АСПГИ от 

10.02.2015 

 

П1274000

1188 

 

4052 

 

35 

Нежилое 

здание (гараж, 

нет) 

Россия, 
Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 
ул. 

Воровского, 

64, литер В3 

 

245,4 

 

1 

 

3 722,4

0 

 

0 

Распоряжение 

ТУ ФАУФИ по 

Челябинской 

области от 

02.09.2007 № 

123-р, 

Распоряжение 

Челябинского 

областного 

Комитета по 

управлению 

государственны

м имуществом от 

17.12.1997 № 

1013 

74-74-01/002/2008-

157от12.02.2008(12.0

2.2008) 

 

13.06.201

3 № 74 

АД 

511023 

 
Карта1.2 

№740009926от 

12.02.2009 

 

№38/12   

АСПГИ 

от10.02.2015 

 

П1274000

9926 

 

284,3 

 36 Нежилое 

здание (Гараж, 

нет) 

Россия, 

Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 

ул. 
Воровского, 

64, литер В5 

 

341,7 

 

1 

 

1 373,1

0 

 

655,1 

Распоряжение 

Челябинского 

областного 

Комитета по 

управлению 

государственны

м имуществом от 

17.12.1997 № 

74-74-01/099/2007-

78от10.04.2007(10.04

.2007) 

 

11.06.201

3 № 74 

АД 

422940 

 

Карта1.2 

№740009931от12.02.200

9 

 

№38/18   

АСПГИ 

от10.02.2015 

 

П1274000

9931 

 

389,3 



77 
 

1013, 

Распоряжение 

ТУ ФАУФИ по 

Челябинской 

области от 

02.09.2007 № 

123-р 

 

37 

Нежилое 

здание 

(столярная и 

слесарная 

мастерские, 

нет) 

Россия, 
Челябинская 

область, 

г.Челябинск, 
ул. 

Воровского, 

64, литер В2 

 

244,3 

 

 

1 

 

464,6 

 

0 

Распоряжение 

ТУ ФАУФИ по 

Челябинской 

области от 

02.09.2007 № 

123-р, 

Распоряжение 

Челябинского 

областного 

Комитета по 

управлению 

государственны

м имуществом от 

17.12.1997 № 

1013 

74-74-01/002/2008-

159от12.022008(12.0

2.2008) 

 

13.06.201

3 № 74 

АД 

511022 

 
Карта1.2 

№740009924от12.02200

9 

 

№38/11   

АСПГИ 

от10.02.2015 

 

П1274000

9924 

 

284,4 

 

38 

 

 

Нежилое 

здание (Склад-

пристрой к 

гаражу, нет) 

 

 

Россия, 
Челябинская 

область, 

г.Челябинск, ул. 
Воровского, 64, 

литер В4 

 

 

 

84,9 

 

 

 

1 

 

 

 

765,7 

 

 

 

288,7 

Распоряжение 

Челябинского 

областного 

Комитета по 

управлению 

государственны

м имуществом от 

17.12.1997 № 

1013, 

Распоряжение 

ТУ ФАУФИ по 

Челябинской 

области от 

02.09.2007 № 

123-р 

Перечень 

имущества, 

закрепляемого за 

 

 

 

 

74-74-01/099/2007-

76от10.04.2007(10.04

.2007) 

 

 

 

 

13.06.201

3 № 74 

АД 

511257 

 

 

 

 
 

 

 
 

Карта1.2 

№740009930от12.02200
9 

 

 

 

 

№38/17   

АСПГИ 

от10.02.2015 

 

 

 

 

П1274000

9930 

 

 

 

 

86 



78 
 

Челябинской 

государственной 

медицинской 

академией на 

праве 

оперативного 

управления от 

01.10.1997 

 

39 

 

Нежилое 

здание 

(Виварий, нет) 

 

Россия, 
Челябинская 

область, 

г.Челябинск, ул. 

Воровского, 64, 

литер В1 

 

 

65,2 

 

 

1 

 

 

1 591,2

0 

 

 

0 

Распоряжение 

Челябинского 

областного 

Комитета по 

управлению 

государственны

м имуществом от 

17.12.1997 № 

1013, 

Распоряжение 

ТУ ФАУФИ по 

Челябинской 

области от 

02.09.2007 № 

123-р 

Перечень 

имущества, 

закрепляемого за 

Челябинской 

государственной 

медицинской 

академией на 

праве 

оперативного 

управления от 

01.10.1997 

 

 

74-74-01/099/2007-

74от10.04.2007(10.04

.2007). 

 

 

13.06.201

3 № 74 

АД 

511024 

 
 

 

 
Карта1.2 

№740009927от12.02.200
9 

 

 

№38/13   

АСПГИ от 

10.02.2015 

 

 

 

П1274000

9927 

 

 

77,6 



79 
 

 40 Склад 

металлический 

(у столярки) 

ул. 

Воровского, 

64, нет 

Россия, 
Челябинская 

область, 

г.Челябинск, ул. 
Воровского, 64, 

литер В 

 

395,

1 

 

1 

 

1 120,1

0 

 

0 

Распоряжение 

Челябинского 

областного 

Комитета по 

управлению 

государственны

м имуществом от 

17.12.1997 № 

1013, 

Распоряжение 

ТУ ФАУФИ по 

Челябинской 

области от 

02.09.2007 № 

123-р 

Перечень 

имущества, 

закрепляемого за 

Челябинской 

государственной 

медицинской 

академией на 

праве 

оперативного 

управления от 

01.10.1997 

 

74-74-01/099/2007-

27от10.04.2007(10.04

.2007) 

 

13.06.201

3 № 74 

АД 

511029 

 
 

Карта1.2 

№740009928от12.02.200
9 

 

№38/14  

АСПГИ от 

10.02.2015 

 

П1274000

9928 

 

437,6 

 

41 

 

Нежилое 

помещение 

(Центральный 

тепловой 

пункт, нет) 

 

Россия, 
Челябинская 

область, 

г.Челябинск, ул. 
Воровского, 64, 

литер Б 

 

198,

9 

 

1 

 

995,6 

 

0 

Распоряжение 

Челябинского 

областного 

Комитета по 

управлению 

государственны

м имуществом от 

17.12.1997 № 

1013, 

Распоряжение 

ТУ ФАУФИ по 

Челябинской 

области от 

02.09.2007 № 

123-р 

 

74-74-01/099/2007-82 

от 10.04.2007 

(10.04.2007) 

 

13.06.201

3 № 74 

АД 

511256 

 
 

Карта1.2 

№740009925 
от 12.02.2009 

 

 

№38/15 

АСПГИ от 

10.02.2015 

 

 

П1274000

9925 

 

 

238,3 



80 
 

Перечень 

имущества, 

закрепляемого за 

Челябинской 

государственной 

медицинской 

академией на 

праве 

оперативного 

управления от 

01.10.1997 

 

42 

 

Нежилое 

здание (Склад 

у центрального 

теплового 

пункта, нет) 

 

Россия, 

Челябинская 
область, 

г.Челябинск, ул. 

Воровского, 64, 
литер Б1 

 

150,

9 

 

1 

 

97,3 

 

39,1 

Распоряжение 

Челябинского 

областного 

Комитета по 

управлению 

государственны

м имуществом от 

17.12.1997 № 

1013, 

Распоряжение 

ТУ ФАУФИ по 

Челябинской 

области от 

02.09.2007 № 

123-р 

Перечень 

имущества, 

закрепляемого за 

Челябинской 

государственной 

медицинской 

академией на 

праве 

оперативного 

управления от 

01.10.1997 

 

74-74-01/099/2007-80 

от 10.04.2007 

(10.04.2007) 

 

13.06.201

3 № 74 

АД 

422817 

 

 

Карта1.2 

№740009929 

от 12.02.2009 
 

 

№38/16 

АСПГИ от 

10.02.2015 

 

 

 

 

П1274000

9929 

 

 

174,4 



81 
 

 

43 

 

Нежилое 

здание – 

спальный 

корпус, нет 

 

Россия, 
Челябинская 

область, 

г.Чебаркуль 

о. Еловое, СОЛ 
«Медик», литер 

1Аа1а2а3 

 

497 

 

2 

 

4627,80 

 

2873,1 

Распоряжение 

Челябинского 

областного 

Комитета по 

управлению 

государственны

м имуществом от 

17.12.1997 № 

1013, 

Распоряжение 

ТУ ФАУФИ по 

Челябинской 

области от 

02.09.2007 № 

123-р 

Перечень 

имущества, 

закрепляемого за 

Челябинской 

государственной 

медицинской 

академией на 

праве 

оперативного 

управления от 

01.10.1997 

 

74-74-38/003/2007-

495 от 05.03.2007 

(05.03.2007) 

 

22.07.201

3 № 74 

АД 

315865 

 
Карта1.2 

№740009919 

от 12.02.2009 
 

 

 

№38/19 

АСПГИ от 

10.02.2015 

 

 

П1274000

9919 

 

 

395,9 

 

44 

 

Нежилое 

здание 

спального 

корпуса СОЛ 

«Медик», нет 

 

Россия, 
Челябинская 

область, 

г.Чебаркуль 

о. Еловое, СОЛ 
«Медик», литер 

2Аа1а2 

 

642,

9 

 

3 

 

2575,80 

 

0 

Распоряжение 

Челябинского 

областного 

Комитета по 

управлению 

государственны

м имуществом от 

17.12.1997 № 

1013, 

Перечень 

имущества, 

закрепляемого за 

Челябинской 

государственной 

медицинской 

 

74-74-38/003/2007-

493 от 05.03.2007 

(05.03.2007) 

 

22.07.201

3 № 74 

АД 

493500 

 
 

Карта1.2 

№740009906 
от 12.02.2009 

 

  

 

№38/20 

АСПГИ от 

10.02.2015 

 

 

П1274000

9906 

 

 

280,3 
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академией на 

праве 

оперативного 

управления от 

01.10.1997 

 

45 

 

Нежилое 

здание - 

пищеблок 

СОЛ «Медик», 

нет 

 

Россия, 

Челябинская 
область, 

г.Чебаркуль 

о. Еловое, СОЛ 

«Медик», литер 

Пп 

 

587,

9 

 

1 

 

1500,20 

 

0 

Распоряжение 

Челябинского 

областного 

Комитета по 

управлению 

государственны

м имуществом от 

17.12.1997 № 

1013, 

Распоряжение 

ТУ ФАУФИ по 

Челябинской 

области от 

02.09.2007 № 

123-р 

Перечень 

имущества, 

закрепляемого за 

Челябинской 

государственной 

медицинской 

академией на 

праве 

оперативного 

управления от 

01.10.1997 

 

74-74-38/003/2007-

497 от 05.03.2007 

(05.03.2007) 

 

22.07.201

3 № 74 

АД 

493199 

 

 
Карта1.2 

№740009907 

от 12.02.2009 
 

  

 

№38/21 

АСПГИ от 

10.02.2015 

 

 

П1274000

9907 

 

 

601,1 

 

46 

 

Нежилое 

здание  - 

овощехранили

ще, нет 

 

Россия, 

Челябинская 

область, 

г.Чебаркуль 

о. Еловое, СОЛ 

«Медик», литер 
М 

 

47,2 

 

цоколь 

 

238,1 

 

0 

Распоряжение 

Челябинского 

областного 

Комитета по 

управлению 

государственны

м имуществом от 

17.12.1997 № 

1013, 

Распоряжение 

 

74-74-38/003/2007-

499 от 05.03.2007 

(05.03.2007) 

  

 
Карта1.2 

№740009908 

от 12.02.2009 
  

 

№38/22 

АСПГИ от 

10.02.2015 

 

 

П1274000

9908 

 

 

67,6 
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ТУ ФАУФИ по 

Челябинской 

области от 

02.09.2007 № 

123-р 

Перечень 

имущества, 

закрепляемого за 

Челябинской 

государственной 

медицинской 

академией на 

праве 

оперативного 

управления от 

01.10.1997 

 

47 

 

Нежилое 

здание - баня 

СОЛ «Медик», 

нет 

 

Россия, 

Челябинская 
область, 

г.Чебаркуль 

о. Еловое, СОЛ 

«Медик», литер 

2 ЖЖ1ж1 

 

106,

5 

 

1 

 

169,3 

 

89,2 

Распоряжение 

Челябинского 

областного 

Комитета по 

управлению 

государственны

м имуществом от 

17.12.1997 № 

1013, 

Распоряжение 

ТУ ФАУФИ по 

Челябинской 

области от 

02.09.2007 № 

123-р 

Перечень 

имущества, 

закрепляемого за 

Челябинской 

государственной 

медицинской 

академией на 

праве 

оперативного 

управления от 

 

74-74-38/022/2007-

003 от 

05.03.2007 

(05.03.2007) 

 

от 

22.07.201

3 № 74 

АД 

493499  

 

 
Карта1.2 

№740009909 

от 12.02.2009 
 

  

 

№38/23 

АСПГИ от 

10.02.2015 

 

П1274000

9909 

 

 

149,4 
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01.10.1997 

 

48 

Нежилое 

здание - 

Хозяйственны

й склад СОЛ 

«Медик», нет 

Россия, 

Челябинская 
область, 

г.Чебаркуль 

о. Еловое, СОЛ 

«Медик», литер 
1ЖЖ1Ж2 

 

154,

4 

 

1 

 

215,8 

 

0 

Распоряжение 

Челябинского 

областного 

Комитета по 

управлению 

государственны

м имуществом от 

17.12.1997 № 

1013, 

Распоряжение 

ТУ ФАУФИ по 

Челябинской 

области от 

02.09.2007 № 

123-р 

Перечень 

имущества, 

закрепляемого за 

Челябинской 

государственной 

медицинской 

академией на 

праве 

оперативного 

управления от 

01.10.1997 

 

74-74-38/022/2007-

005 от 

05.03.2007 

(05.03.2007) 

 

от 

22.07.201

3 № 74 

АД 

493198 

 

Карта1.2 
№740009910 

от 12.02.2009 

 
  

 

№38/24 

АСПГИ от 

10.02.2015 

 

П1274000

9910 

 

 

215,4 

 

49 

Нежилое 

здание - дом 

сторожа, нет 

Челябинская 

область, 
г.Чебаркуль 

о. Еловое, СОЛ 

«Медик», литер 

1Бб1б2б3 

 

 

96,4 

 

1 

 

213,3 

 

0 

Распоряжение 

Челябинского 

областного 

Комитета по 

управлению 

государственны

м имуществом от 

17.12.1997 № 

1013, 

Распоряжение 

 

74-74-38/022/2007-

001 от 

05.03.2007 

(05.03.2007) 

 

от 

22.07.201

3 № 74 

АД 

493498 

 

Карта1.2 
№740009911 

от 12.02.2009 

 

 

  

 

№38/25 

АСПГИ от 

10.02.2015 

 

П1274000

9911 

 

 

131,5 
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ТУ ФАУФИ по 

Челябинской 

области от 

02.09.2007 № 

123-р 

Перечень 

имущества, 

закрепляемого за 

Челябинской 

государственной 

медицинской 

академией на 

праве 

оперативного 

управления от 

01.10.1997 
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Приложение 7. 

План-график основных мероприятий 

Уральского научно-образовательного медицинского кластера 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки Примечание 

1.  Формирование портфеля совместных проектов, реализуемых 

участниками  УНОМК в 2016 г. 

   

1.1 Сбор информации об образовательных, научно-

исследовательских и инновационных проектах, действующих в 

рамках двусторонних и многосторонних  договоров и 

соглашений между участниками УНОМК и  перспективных 

тематиках, предлагаемых к реализации   

Совет 1 кв. 2016  

1.2 Анализ проектов, действующих в рамках двусторонних и 

многосторонних  договоров и соглашений между участниками 

УНОМК 

Рабочие группы 2-3 кв. 2016  

1.3 Анализ и формирование перечня перспективных тематик 

взаимодействия, отвечающих потребностям рынка и ключевым 

компетенциям участников УНОМК 

Рабочие группы 2-3 кв. 2016  

1.4 Разработка  предложений по перечню пилотных проектов, 

принятых к реализации участниками УНОМК 

Рабочие группы 4 кв. 2016  

1.5 Принятие перечня пилотных проектов на заседании Совета 

УНОМК 

Председатель Совета 4 кв. 2016 На заседании Совета 

1.6 Заключение двух и многосторонних соглашений по реализации 

пилотных проектов, подготовка проектной документации, поиск 

Руководители Весь период  
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источников финансирования, реализация проектов проектов 

2 Развитие организационной системы деятельности УНОМК    

2.1 Выборы председателя Совета УНОМК, утверждение состава 

Совета УНОМК, рабочих групп УНОМК в соответствии с 

Соглашением 

Председатель Совета 16.02.2016 На заседании Совета 

 Подготовка, согласование с Участниками и утверждение плана 

работы Совета 

Председатель Совета 2 кв.2016  

2.2 Формирование рабочих групп (комиссий) УНОМК (органов 

оперативного управления), выборы руководителей, утверждение 

состава 

Председатель Совета 16.02.2016  

2.3 Разработка и утверждение локальных нормативных актов 

УНОМК (положение о Совете, Положения о комиссиях, 

Положения о членстве в УНОМК, Положение о 

Координационном совете, Положение и договор о сетевой 

подготовке и др.) 

Председатель Совета по отдельному 

графику в 

соответствии 

планом работы 

Совета 

 

2.4 Формирование рабочей группы и подготовка Программы 

развития УНОМК на 2016 – 2020 гг. 

Председатель Совета 1 кв. 2016 г. по отдельному плану 

2.5 Принятие Программы развития УНОМК  Председатель Совета 1 кв. 2016  На заседании Совета  

2.6 Организация деятельности Комиссий (рабочих групп) Руководители 

Комиссий 

Весь период по отдельным планам 

3 Информационное сопровождение деятельности УНОМК    

3.1 Подготовка проектов логотипа УНОМК Председатель Совета 2 кв. 2016 г.  
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3.2 Утверждение логотипа УНОМК Председатель Совета 2 кв. 2016 г. На заседании Совета 

3.3 Разработка сайта УНОМК Председатель Совета 2 кв. 2016 г.  

3.4 Сбор информации о мероприятиях, организуемых участниками 

УНОМК  

Представители 

Участников – члены 

Совета 

постоянно   

3.5 Разработка плана мероприятий с участием УНОМК на год Председатель Совета 4 кв.   

3.6 Подготовка информационных материалов о деятельности 

УНОМК 

Председатель Совета постоянно по отдельному плану 

4 Мониторинг деятельности УНОМК    

4.1. Заседания Совета УНОМК Председатель  2016-2020 1 раз в квартал 

4.2 Заседания рабочих групп Председатели 

рабочих групп 

2016-2020 1 раз в квартал 

(дистанционно) 

4.3 Планирование работы  Совет УНОМК 2016-2020 1 раз в год 

4.4 Отчет о проделанной работе по направлениям Совет УНОМК 2016-2020 1 раз в год 
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Приложение 8.  

 

SWOT-анализ Уральского научно-образовательного медицинского кластера с учетом долгосрочных целей 

развития 
(проблемы и «узкие места» в развитии образовательного и научно-технологического потенциала кластера)  

 
 

 Положительное влияние Отрицательное влияние 

1 2 3 

Внутренняя 

среда 

- Выгодное географическое положение кластера; 

- наличие динамично растущих рынков промышленности региона, в том числе 

медицинской и фармацевтической; 

- поддержка развития кластера стратегическими партнерами в лице структур 

региональной государственной власти Уральского федерального округа, 

Свердловской, Тюменской, Челябинской областей; 

- наличие мощных образовательных комплексов, способных обеспечить подготовку 

кадров любого профиля; 

- наличие сложившихся медицинских школ, высококвалифицированных 

специалистов, высокий уровень образования; 

- наличие развитой системы здравоохранения в регионе; 

- наличие крупных научно-исследовательских профильных институтов и институтов 

УрО РАН, реализующих приоритетные направления исследований в медицине и 

здравоохранении; 

- реализация крупных научно-исследовательских проектов медицинской 

направленности в партнерстве с отечественными и зарубежными организациями; 

- наличие значительной научно-технической базы региона в медицинской и 

фармацевтической отрасли; 

- наличие специализированных организаций среди потенциальных партнеров 

кластера, осуществляющих коммерциализацию исследований и разработок; 

- наличие на территории Свердловской области Уральского биомедицинского 

кластера, Уральского консорциума биомедицины, фармации и медицинской 

- Изолированное развитие 

здравоохранения, 

фармацевтической и 

медицинской промышленности в 

областях УрФО; 

- недостаток в кластере 

компаний, широко 

представленных на глобальных 

рынках; 

- слабая координация между 

участниками кластера, малое 

количество совместных 

проектов 
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инженерии, способных обеспечивать необходимую для развития кластера 

междисциплинарность; 

- обеспеченность подготовленными промышленными территориями, предприятиями 

предпринимательского сектора экономики под развитие производств медицинской и 

фармацевтической направленности. 

Внешняя среда - Реализация федеральной политики по поддержке медицинской науки, 

приоритетных направлений развития науки и техники; 

- реализация федеральной политики импортозамещения в отраслях, являющихся 

критическими для обеспечения национальной безопасности (в том числе в области 

лекарственного и медицинского обеспечения); 

- реализация федеральной и региональной политики по обеспечению экономики 

высококвалифицированными кадрами (медицинские и фармацевтические 

специальности, новые направления – биотехнология, медицинская инженерия); 

- реализация политики крупных государственных корпораций по диверсификации 

бизнеса; 

- межотраслевой трансфер технологий в рамках взаимодействия между отраслями 

медицины и здравоохранения, медицинской и фармацевтической промышленности, 

биомедицинских технологий 

- Замедление экономического 

роста и дефицит долгосрочных 

инвестиций; 

- возможна недостаточная 

заинтересованность в передовых 

разработках со стороны крупных 

российских партнеров; 

- конкуренция со стороны 

наиболее развитых российских и 

зарубежных кластеров, 

специализирующихся в Life 

Sciences 
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Приложение 9.  

Плановые значения целевых показателей программы 

 
1. В сфере подготовки квалифицированных специалистов здравоохранения 

 № Показатель 

ед. 

изм. 

2015 г 

(факт) 

2016 г. 

план 

2017 г. 

прогноз 

2018 г. 

прогноз 

2019 г. 

прогноз 

2020 г. 

прогноз 

1 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата и специалитета за 

счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы РФ 

балл 81,05 81 82 83 84 85 

2 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата и специалитета с 

оплатой стоимости затрат на обучение 

физическими и юридическими лицами  

балл 63,58 64 64,5 65 65,5 66 

3 

Количество образовательных программ 

(дисциплин), предусматривающих сетевую 

форму обучения  в вузах-участниках 

кластера  

ед. 0 5 10 15 20 30 

4 

Численность слушателей по программам 

высшего профессионального образования  с 

использованием дистанционных технологий 

в вузах-участниках кластера  

чел. 0 250 500 750 1000 1500 

 5 

Количество  образовательных программ, 

имеющих международную общественно – 

профессиональную аккредитацию  

ед. 0 0 1 2 3 4 
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2. В сфере непрерывного профессионального образования  

(подготовки кадров высшей квалификации и дополнительное профессиональное образование) 
 

        
 

  Показатель 

едн. 

изм. 

2015 г 

(факт) 

2016 г. 

план 

2017 г. 

прогноз 

2018 г. 

прогноз 

2019 г. 

прогноз  

2020 г. 

прогноз 

1 

Количество образовательных программ 

(дисциплин) дополнительного 

профессионального образования, 

предусматривающих сетевую форму обучения  

в вузах-участниках кластера  

ед. 0 3 6 12 15 15 

2 

Численность обучающихся по  программам 

дополнительного профессионального 

образования, предусматривающих сетевую 

форму обучения и программы параллельного 

образования в вузах-участниках кластера  

чел. 0 200 300 500 750 1000 

3 
Количество  новых объединенных 

диссертационных советов на базе вузов – 

участников кластера  

ед. 0 0 1 1 2 2 

4 

Удельный вес научно-педагогических 

работников, защитивших кандидатские и 

докторские диссертации за отчетный 

период в общей численности НПР 

% 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 

5 

Удельный вес НПР, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук, в общей численности 

НПР образовательной организации (без 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) 

% 74,2 74,5 74,8 75 75,5 76 
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3. В сфере реализации научных и инновационных проектов  

  
 

      
средний по кластеру 

 
  Показатель 

едн. 

изм. 

2015 г 

(факт) 

2016 г. 

план 

2017 г. 

прогноз 

2018 г. 

прогноз 

2019 г. 

прогноз 

2020 г. 

прогноз 

1 

Число публикаций, индексируемых в 

информационно-аналитических системах 

научного цитирования Web of Science, Scopus в 

расчете на 100 НПР 

ед. 4,5 4,8 5,1 5,5 5,8 6,0 

2 

Общий объем научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (далее – 

НИОКР) 

тыс.руб. 
35 

669,7 
37 809,9 40 834,7 42 876,4 45 020,2 47 271,2 

3 

Количество выполняемых грантов за отчетный 

год в расчете на 100 НПР 
ед. 2,5 2,8 3 3,2 3,5 3,7 

4 Количество лицензионных соглашений ед. 0,5 1 2 2 3 3 

5 

Удельный вес средств, полученных 

образовательной организацией от 

использования результатов 

интеллектуальной деятельности, в общих 

доходах образовательной организации 

% 0,28 0,30 0,32 0,33 0,35 0,37 
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Приложение 10.  

Информационно-аналитические материалы по результатам проведения 

мониторинга 2015 года деятельности образовательных организаций высшего образования – участников Уральского 
научно-образовательного медицинского кластера (по итогам 2014 года) 

I. Сведения по показателям мониторинга эффективности деятельности 

№ Наименование 

показателя 

Пороговое 

значение 

Значение показателя 

УГМУ ТюмГМУ ЮУГМУ среднее 

значение 

E.1 Образовательная 

деятельность 

60 71,73 65,74 68,04 68,50 

E.2 Научно-

исследовательская 

деятельность 

70,1 

 
55,97 78,06 62,23 65,42 

E.3 Международная 

деятельность 
1 

 
0,93 1,81 3,99 2,44 

E.4 Финансово-

экономическая 

деятельность 

1566,11 

 
1644,92 1725,89 2301,59 1890,80 

E.5 Заработная плата 125 125,37 126,96 119,46 123,93 
E.6 Трудоустройство 80 85 90 90 88,33 
E.7 Дополнительный 

показатель 
69 50,67 75,83 74,07 66,86 
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II.  Результаты мониторинга образовательных организаций по различным направлениям деятельности 
 

Образовательная деятельность 

 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателя 

УГМУ ТюмГМУ ЮУГМУ среднее 

значени

е 

I1.1 

Средний балл ЕГЭ 

студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ на 

обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и 

специалитета за счет 

средств соответствующих 

бюджетов бюджетной 

системы РФ 

балл 82,51 79,95 80,69 81,05 

I1.2 Средний балл ЕГЭ 

студентов университета, 

принятых по результатам 

ЕГЭ на обучение по очной 

форме по программам 

бакалавриата и 

специалитета за счет 

средств соответствующих 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, за исключением 

лиц, поступивших с учетом 

особых прав и в рамках 

квоты целевого приема 

Балл 81,25 79,55 80,69 80,50 

I1.3 Средний балл ЕГЭ 

студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ на 

обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и 

специалитета с оплатой 

стоимости затрат на 

балл 63,15 59,01 62,57 61,58 
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обучение физическими и 

юридическими лицами  

I1.4 Усредненный по 

реализуемым направлениям 

(специальностям) 

минимальный балл ЕГЭ 

студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ на 

обучение по очной форме на 

программы бакалавриата и 

специалитета 

Балл 49,44 42,66 44,62 45,57 

I1.5 Численность студентов, 

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 

Чел. 1 0 0 0,33 

I1.6 Численность студентов, 

победителей и призеров 

олимпиад школьников, 

принятых на очную форму 

обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и 

специалитета по 

Чел. 15 3 0 6 
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специальностям и (или) 

направлениям подготовки, 

соответствующим профилю 

олимпиады школьников, без 

вступительных испытаний 

I1.7 Численность студентов, 

принятых по результатам 

целевого приема на первый 

курс на очную форму 

обучения по программам 

бакалавриата и 

специалитета 

Чел. 246 292 200 246 

I1.8 Удельный вес численности 

студентов, принятых по 

результатам целевого 

приема на первый курс на 

очную форму обучения по 

программам бакалавриата и 

специалитета в общей 

численности студентов, 

принятых на первый курс по 

программам бакалавриата и 

специалитета на очную 

форму обучения 

% 30,60 36,14 25,22 30,65 

I1.9 Удельный вес численности 

студентов (приведенного 

контингента), обучающихся 

по программам 

магистратуры, в общей 

численности приведенного 

контингента обучающихся 

по образовательным 

программам бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры 

% 0 0 0 0 

I1.10 Удельный вес численности 

обучающихся 

(приведенного контингента), 

по программам 

магистратуры и подготовки 

% 1,87 1,70 1,46 1,68 
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научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в 

общей численности 

приведенного контингента 

обучающихся по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

I1.11 Удельный вес численности 

студентов, имеющих 

диплом бакалавра, 

специалиста или магистра 

других организаций, 

принятых на первый курс на 

обучение по программам 

магистратуры 

образовательной 

организации, в общей 

численности студентов, 

принятых на первый курс по 

программам магистратуры 

на очную форму обучения 

% 0 0 0 0 

I1.12 Удельный вес численности 

обучающихся по 

программам магистратуры и 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре, имеющих 

диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом 

магистра других 

организаций в общей 

численности обучающихся 

по программам 

магистратуры и подготовки 

научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

% 12,07 12,41 10,83 11,77 

I1.13 Численность аспирантов 

образовательной 

организации в расчете на 

Чел. 4,70 4,20 4,14 4,35 
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100 студентов 

(приведенного контингента) 

I1.14 Удельный вес численности 

слушателей из сторонних 

организаций в общей 

численности слушателей, 

прошедших обучение в 

образовательной 

организации по программам 

повышения квалификации 

или профессиональной 

переподготовки 

% 98,59 98,37 96,41 97,79 

I1.15 Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки 

бакалавриата, специалитета, 

и магистратуры по областям 

знаний «Инженерное дело, 

технологии и технические 

науки», «Здравоохранение и 

медицинские науки», 

«Образование и 

педагогические науки», с 

которыми заключены 

договоры о целевом 

обучении, в общей 

численности студентов, 

обучающихся по указанным 

областям знаний 

% 17,49 25,00 18,25 20,25 

 

Научно-исследовательская деятельность 

 

№ Наименование 

показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

УГМУ ТюмГМУ ЮУГМУ среднее 

значение 

I2.1 
Количество цитирований 

публикаций, изданных за 

последние 5 лет, 

ед. 17,42 3,12 8,04 9,53 
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индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 

научного цитирования Web 

of Science в расчете на 100 

НПР 

I2.2 Количество цитирований 

публикаций, изданных за 

последние 5 лет, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 

научного цитирования 

Scopus в расчете на 100 НПР 

ед. 19,14 9,79 5,36 11,43 

I2.3 Количество цитирований 

публикаций, изданных за 

последние 5 лет, 

индексируемых в 

Российском индексе 

научного цитирования 

(далее – РИНЦ) в расчете на 

100 НПР 

ед. 106,55 246,86 1070,82 474,74 

I2.4 Число публикаций 

организации, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 

научного цитирования Web 

of Science, в расчете на 100 

НПР 

ед. 6,59 0,89 6,15 4,54 

I2.5 Число публикаций 

организации, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 

научного цитирования 

Scopus, в расчете на 100 

НПР 

ед. 2,51 4,45 12,46 6,47 

I2.6 Число публикаций 

организации, 
ед. 51,79 77,91 78,86 69,52 
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индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 

научного цитирования 

РИНЦ, в расчете на 100 НПР 

I2.7 Общий объем научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ (далее – НИОКР) 

тыс.руб. 35 669,70 35068,20  39455,40 36731,10 

I2.8 Удельный вес доходов от 

НИОКР в общих доходах 

образовательной 

организации 

% 3,28 4,52 2,12 3,31 

I2.9 Удельный вес НИОКР, 

выполненных собственными 

силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих 

доходах образовательной 

организации от НИОКР 

% 100,00 100,0 100,0 100,0 

I2.10 Доходы от НИОКР (за 

исключением средств 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, 

государственных фондов 

поддержки науки) в расчете 

на одного НПР 

тыс.руб. 22,18 74,83 0,10 32,70 

I2.11 Количество лицензионных 

соглашений 
ед. 0 0 1 0,33 

I2.12 Удельный вес средств, 

полученных 

образовательной 

организацией от 

использования результатов 

интеллектуальной 

деятельности, в общих 

доходах образовательной 

организации 

% 0,85 0 0 0,28 

I2.13 Удельный вес численности 

НПР без ученой степени – 
% 15,68 14,49 17,99 16,05 
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до 30 лет, кандидатов наук – 

до 35 лет, докторов наук – 

до 40 лет, в общей 

численности НПР 

I2.14 Удельный вес научно-

педагогических работников, 

защитивших кандидатские и 

докторские диссертации за 

отчетный период в общей 

численности НПР 

% 0,90 3,93 2,83 2,55 

I2.15 Количество научных 

журналов, в том числе 

электронных, издаваемых 

образовательной 

организацией 

ед. 5 1 1 2,33 

I2.16 Количество полученных 

грантов за отчетный год в 

расчете на 100 НПР 

ед. 5,34 0 2,21 2,52 

 

Международная деятельность 

 

№ Наименование 

показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

УГМУ ТюмГМУ ЮУГМУ среднее 

значение 

I3.1 

Удельный вес численности 

иностранных студентов 

(кроме стран Содружества 

Независимых Государств 

(далее – СНГ)), 

обучающихся программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, в общей 

численности студентов 

(приведенный контингент) 

% 0,13 0,14 0 0,09 

I3.2 Удельный вес численности 

иностранных студентов из 

СНГ, обучающихся по 

% 0,79 1,66 3,99 2,15 
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программам бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры, в общей 

численности студентов 

(приведенный контингент) 

I3.3 Удельный вес численности 

иностранных студентов, 

завершивших освоение 

образовательных программ 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, в общей 

численности студентов 

(приведенный контингент) 

% 1,05 0,27 2,45 1,26 

I3.4 Удельный вес численности 

иностранных студентов 

(кроме стран СНГ), 

завершивших освоение 

образовательных программ 

бакалавриата, программ 

специалитета, программ 

магистратуры, в общей 

численности студентов 

(приведенный контингент) 

% 0 0 0 0 

I3.5 Удельный вес численности 

иностранных студентов из 

стран СНГ, завершивших 

освоение образовательных 

программ бакалавриата, 

программ специалитета, 

программ магистратуры, в 

общей численности 

студентов (приведенный 

контингент) 

% 1,05 0,27 2,45 1,26 

I3.6 Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 

очной форме обучения по 

образовательным 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры, 

% 0 0,06 0 0,02 
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прошедших обучение за 

рубежом не менее семестра 

(триместра), в общей 

численности студентов, 

обучающихся по очной 

форме обучения 

I3.7 Численность студентов 

иностранных 

образовательных 

организаций, прошедших 

обучение в образовательной 

организации по 

образовательным по очной 

форме обучения по 

образовательным 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры, 

не менее семестра 

(триместра) в расчете на 100 

студентов, обучающихся по 

очной форме обучения 

Ед. 
 

0 0 0,14 0,05 

I3.8 Удельный вес численности 

иностранных граждан из 

числа НПР в общей 

численности НПР 

% 0 0 1 0,33 

I3.9 Численность зарубежных 

ведущих профессоров, 

преподавателей и 

исследователей, 

работающих в 

образовательной 

организации не менее 1 

семестра 

Чел. 0 0 0 0 

I3.10 Удельный вес численности 

иностранных граждан 

(кроме стран СНГ) из числа 

аспирантов образовательной 

организации в общей 

численности аспирантов 

% 0 0 0 0 
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I3.11 Удельный вес численности 

иностранных граждан из 

стран СНГ из числа 

аспирантов образовательной 

организации в общей 

численности аспирантов 

% 1,15 2,07 3,82 2,35 

I3.12 Объем средств, полученных 

образовательной 

организацией на 

выполнение НИОКР от 

иностранных граждан и 

иностранных юридических 

лиц 

Тыс.руб 195,80 0 0 65,27 

I3.13 Объем средств от 

образовательной 

деятельности, полученных 

образовательной 

организацией от 

иностранных граждан и 

иностранных юридических 

лиц 

Тыс.руб. 3118,30 0 0 1039,43 

 

Финансово-экономическая деятельность 

 

№ Наименование 

показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

УГМУ ТюмГМУ ЮУГМУ среднее 

значение 

I4.1 

Доходы образовательной 

организации из средств от 

приносящей доход 

деятельности в расчете на 

одного НПР 

Тыс.руб. 812,75 787,31 943,43 847,83 

I4.2 Доля доходов из средств от 

приносящей доход 

деятельности в доходах по 

всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

образовательной 

% 49,41 45,62 40,99 45,34 
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организации 

I4.3 Отношение средней 

заработной платы НПР в 

образовательной 

организации (из всех 

источников) к средней 

заработной плате по 

экономике региона 

% 123,02 126,81 117,49 122,44 

I4.4 Доходы образовательной 

организации из всех 

источников в расчете на 

численность студентов 

(приведенный контингент) 

Тыс.руб. 282,85 224,75 384,71 297,44 

 

 

 

 

Инфраструктура 

 

№ Наименование 

показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

УГМУ ТюмГМУ ЮУГМУ среднее 

значение 

I5.1 

Общая площадь учебно-

лабораторных помещений в 

расчете на одного студента 

(приведенного контингента), 

в том числе: 

м
2 12,85 19,63 22,24 18,24 

I5.2 имеющихся на праве 

собственности 
м

2 0 0 0 0 

I5.3 закрепленных на праве 

оперативного управления 
м

2 8,32 8,03 16,65 11,0 

I5.4 предоставленных в 

безвозмездное пользование 
м

2 4,53 1,39 5,59 3,84 

I5.5 предоставленных в аренду м
2 0 0,65 0 0,22 

I5.6 Количество персональных 

компьютеров в расчете на 

одного студента 

Ед. 0,43 0,22 0,29 0,31 
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(приведенного контингента)  

I5.7 Удельный вес стоимости 

машин и оборудования (не 

старше 5 лет) в общей 

стоимости машин и 

оборудования 

% 43,67 52,60 60,93 52,40 

I5.8 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 

(приведенного контингента) 

Ед. 141,29 72,77 169,16 127,74 

 
Трудоустройство 

 

№ Наименование 

показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

УГМУ ТюмГМУ ЮУГМУ среднее 

значение 

I6.1 

Удельный вес выпускников, 

трудоустроившихся в 

течение календарного года, 

следующего за годом 

выпуска, в общей 

численности выпускников 

образовательной 

организации обучавшихся 

по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

% 85 90 90 88,33 
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Кадровый состав 

 

№ Наименование 

показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

УГМУ ТюмГМУ ЮУГМУ среднее 

значение 

I7.1 

Удельный вес НПР, 
имеющих ученую степень 
кандидата наук, в общей 
численности НПР 

% 48,03 48,69 55,01 50,58 

I7.2 Удельный вес НПР имеющих 
ученую степень доктора 
наук, в общей численности 
НПР 

% 25,07 22,15 22,75 23,32 

I7.3 Удельный вес НПР, 
имеющих ученую степень 
кандидата и доктора наук, в 
общей численности НПР 
образовательной 
организации (без 
совместителей и 
работающих по договорам 
гражданско-правового 
характера) 

% 73,15 69,23 80,50 74,29 

I7.4 Число НПР, имеющих 
ученую степень кандидата и 
доктора наук, в расчете на 
100 студентов 

Ед. 11,72 8,46 11,63 10,60 

I7.5 Доля штатных работников 
ППС в общей численности 
ППС 

% 73,49 73,49 75,62 74,2 
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Оценка финансово-экономических 

ресурсов, выделяемых для реализации программы 

  

Приложение 11. 

 

      

  

2016 г. 

   план 

2017 г. 

прогноз 

2018 г. 

прогноз 

2019 г. 

прогноз 

2020 г.  

прогноз 

Средства федерального бюджета, 

получаемых на образовательную 

деятельность.  19 865,0 40 921,9 61 382,8 66 746,4 70 751,1 

  в том числе:           

ФГБОУ ВО УГМУ 6 945,8 14 308,3 21 462,5 23 337,9 24 738,2 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ 6 320,7 13 020,6 19 530,9 21 237,5 22 511,7 

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ  6 598,5 13 592,9 20 389,4 22 171,0 23 501,3 

Средства от приносящей доход 

деятельности 7 482,9 15 414,9 23 122,3 25 142,7 26 651,2 

  в том числе:           

ФГБОУ ВО УГМУ 2 315,3 4 769,4 7 154,2 7 779,3 8 246,1 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ 2 528,3 5 208,2 7 812,4 8 495,0 9 004,7 

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ  2 639,4 5 437,2 8 155,8 8 868,4 9 400,5 

            

ВСЕГО: 27 347,9 56 336,7 84 505,1 91 889,0 97 402,4 

 

 

 

 


