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 Уральский государственный медицинский 

университет (УГМУ) 

Екатеринбург – 295 лет 
УГМУ – 88 лет 



Миссия УГМУ:  

«Во благо здоровья уральцев – 
изучать, исцелять, воспитывать!” 

1930   Открыт Свердловский 

государственный 

медицинский институт 
 

1995 Присвоен статус Уральской 
государственной 
медицинской академии 

 

2013  Уральский государственный 
медицинский университет 



Университет сегодня 

• Безусловный лидер в подготовке 
медицинских кадров для Свердловской 
области и Среднего Урала 

• Сформированный  кадровый потенциал 
здравоохранения Свердловской области, 
Уральского региона, внесен 
существенный вклад в подготовку 
специалистов в области медицинской 
науки и практики страны 

• Вуз-координатор Уральского научно-
образовательного медицинского кластера 
(приказ МЗ РФ №844 от 26.11.2015 г.) 

• Базовый вуз Уральского научно-
образовательного консорциума 
биомедицины, фармации и медицинской 
инженерии (соглашение от 26.01.2016 г.) 
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Toп-3 
стоматологических 
факультетов России  

(СтАР, 2017) 

5 образовательных программ 
УГМУ  
входят в «Лучшие 
образовательные программы  
инновационной  
России»  
(2012-2018)  

Toп-10 
медицинских 

университетов 
России (RAEX, 2018 

– 9 место) 

Toп-100 
университетов 

России 
(RAEX, 2018 - 

68 место) 

Рейтинг УГМУ 

5 Международная аккредитация образовательных программ (Нацаккредцентр, 2018) 



6 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 



Университет сегодня: 

• Контингент - более 5000 обучающихся 

• Более 6000 врачей повышают 
квалификацию в стенах УГМУ 

7 факультетов:  

• лечебно-профилактический,  

• педиатрический,  

• медико-профилактический,  

• стоматологический,  

• фармацевтический,  

• психолого-социальной работы и ВСО,  

• ФПК и ПП 

Конкурс при поступлении - 

8-10 человек на место 

 



  УГМУ – медицинский вуз, где реализуются  
ООП всех уровней высшего образования: 

Бакалавриат ООП ВО Социальная работа, Сестринское 
дело 

Специалитет ООП ВО Лечебное дело, Педиатрия, 
Стоматология, Медико-профилактическое дело,  
Фармация, Клиническая психология  

Магистратура ООП ВО направление подготовки -   
Общественное здравоохранение, 3 профиля 

Ординатура   ООП ВО по 71 специальности 
 

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

Подготовка врачей в системе НМО –  
более 80 доп.образовательных программ,  

в том числе  55 программ – с  применением 
дистанционных образовательных технологий 8 

Докторантура по 3 направлениям подготовки 



Университет сегодня: 
 

Профессорско-преподавательский 
состав – 

•  6 членов-корреспондентов РАН 

•  более 50 Заслуженных врачей РФ 

• 5 Заслуженных деятелей науки РФ 

• 5 Заслуженных работников 
высшей школы РФ 

• 75% ППС имеют ученую степень 

Репутация УГМУ – 
• 20 признанных Уральских 

медицинских школ 

• 47 научных направлений 

• 59 учебных и научных 
подразделений 
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«Подготовка медицинских кадров – наиважнейшая 

задача политики в области здравоохранения» 
В.В. Путин 

Приоритетный проект «Обеспечение здравоохранения 

квалифицированными кадрами» (2017 г.) 

Ключевая цель проекта: обеспечить отрасль квалифицированными специалистами за счёт 
внедрения новой процедуры допуска специалистов к профессиональной деятельности – 
аккредитации специалистов – и внедрить систему непрерывного дополнительного 
профессионального образования врачей с использованием интерактивных образовательных 
модулей. 

Приоритетный проект «Развитие экспортного 

потенциала российской системы образования» (2017 г.) 
Ключевая цель проекта: увеличение доли экспорта Российской Федерации за счет повышения 
привлекательности российского образования на международном образовательном рынке.   
  

Приоритетный проект «Современная цифровая 

образовательная среда» (2016 г.) 
Ключевая цель проекта:   Создать условия для системного повышения качества и расширения 
возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития 
российского цифрового образовательного пространства.  



Образовательные тренды 

 1. Практико-ориентированный подход –  

симуляционные технологии 



Лекции и практические занятия: 

• Травматология и ортопедия 
• Косметология, пластическая 

хирургия 
• Гинекология 
• Черепно-лицевая хирургия 
• Нейрохирургия 

Кадаверный центр 



 2. Информационные технологии в образовании –  

E-Learning, М-Learning, ДО, телемедицина 

Образовательные тренды 



Образовательные тренды 

 3. Непрерывное образование (long-life learning) 



Образовательные тренды 

4. Лучшие клинические базы и собственная стоматологическая 
поликлиника (более 100 рабочих мест, 60 симуляторов, 140 
компьютеров, АРМ врача-стоматолога, 10 техноскопов, 
компьютерный томограф, RVG, CAD-CAM – системы, 
современное медицинское и трансляционное оборудование) 



Образовательные тренды 

 5. Соответствие международным стандартам 

качества образования ISO 9001:2008, IQNet, ENQA 

Успешно пройдено 5 государственных и профессионально-общественных 
аккредитаций ОП ВО в 2015-2018 гг., в том числе  

Международная аккредитация (2018 г.) 
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НАУКА И ИННОВАЦИИ 

 



Стратегия научно-

технологического развития РФ (Указ 

Президента РФ от 1 декабря 2016 г. №642) 

 

• Первенство в исследованиях и разработках 

• Высокий темп освоения новых знаний 

• Создание инновационной продукции 

Это ключевые факторы, определяющие 

конкурентоспособность  

национальных экономик и эффективность 

национальных стратегий безопасности 



Университет как зона опережающего 

развития и создания инноваций:  
подготовка специалистов для рынков Медицины будущего 

Трансляция 
знаний  

•Генерация новых 
знаний через 

исследовательскую 
деятельность 

•Сети опережающей 
подготовки новых 

кадров 

•Концентрация талантов, 
фокус на профессиях 

будущего 
•Создание новых 

технологий и продуктов 
•Интеграция сетей рынков 

НТИ 

от 
университетов 

1,0 

к 
университетам 

2,0 

и далее 
университетам 

3,0 



Уральский научно-

образовательный консорциум 

биомедицины, фармации и 

медицинской инженерии 

Категории участников консорциума:  

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

Научные  
проекты НТИ:  

NeuroNet  
HealthNet  

  

Вузы как центры  

пространства инноваций: 
совместная реализация  
регионального проекта,  

проектная смена  
Свердловской области 

В ОЦ Сириус (Сочи) 

Технологии платформы 
«Медицина будущего»: 

٧ Геномика, бионика 
٧ Нейротехнологии 

٧ Искусственный интеллект 
٧ Аддитивные технологии 

٧ Сенсорика 
٧ Мехабиотроника  

• Интеграция ресурсов 
• Концентрация талантов 

• Эффективное управление 

Научные тренды 



 1. Фундаментальная наука в 

медицинском образовании (с УрО РАН) 



• Количество цитирований в международных базах в 
расчете на 100 НПР ежегодно растет (2016-2017): 
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УГМУ выпускает 4 научных журнала 
(из них 3 – в перечне ВАК МОН РФ, 1 - РИНЦ), газета 

• Значение суммарного импакт-фактора публикаций, 
выполненных в рамках государственных заданий (2016-2017)  
 

10,41 
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2. Интеграция в мировой мейнстрим: 

публикационная активность 
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3. Интеграция в мировой мейнстрим: 

международная академическая мобильность 



www.usma.ru 13 

В 2018 г. в рамках программы IFMSA 
количество студентов, проходивших 

стажировку за рубежом – 14 чел.  
 

География выезжающих студентов: 
КНР, Италия, Сербия, Таиланд, Польша, 

Португалия, Бразилия, Черногория. 
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4. Научное общество молодых ученых и студентов 
 



Университетская молодежная школа «Наука успеха» 
 «Международный опыт интеграции образования, науки и практики»  
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г. Екатеринбург, 14 апреля 2017 г. 

профессор Владимиров Ю.М. (США) 



ИТ-медик  
Архитектор 
медоборудования  

Биоэтик  

Генетический 
консультант  

Клинический 
биоинформатик  

Медицинский 
маркетолог  

R&D менеджер 
здравоохранения  

Молекулярный 
диетолог  

Оператор 
медицинских 
роботов  

ИТ-генетик  
Разработчик 
киберпротезов и 
имплантов  

Тканевый инженер  

Проектант жизни 
медицинских 
учреждений  

Эксперт персони-
фицированной 
медицины  

Консультант по 
здоровой старости  

Сетевой врач  

Атлас новых профессий: 

МЕДИЦИНА  



Биомедици
на 

Медицинская 
генетика 

Здоровое 
долголетие 

IT 
технологии 

Биоресурсы 
и фармация 

Превентивная 
медицина 

Врач будущего – какой он? 
 

Прорывные изменения рынка медицины HealthNet НТИ к 2035 году: 
• значительно увеличивается продолжительность жизни и повышается ее качество 

• диагностика и лечение заболеваний становятся персонализированными 
• медицина становится сетевой 



• традиционное обучение по специальности;  
• овладение современными информационными 

технологиями; 
• анализ и трансляция в практику новейших 

достижений  биомедицины; 
• интенсивное изучение иностранных языков, 

подготовка к международному профессиональному 
общению; 

•  программы развития лидерских качеств 
и коммуникабельности; 

• участие в международных конференциях, 
симпозиумах, стажировки в ведущих университетах 
мира 

• Научно-исследовательский 
вид профессиональной 
деятельности 

• Активное вовлечение 
обучающихся в проектную, 
исследовательскую, 
инновационную деятельность  

ПОВЫШЕННЫЙ 
УРОВЕНЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

Образовательные программы 
специалитета по специальностям : 

Лечебное дело, Педиатрия, 
Стоматология, Медико-

профилактическое дело, Фармация  

ДПОП «Врач-исследователь» / 
«Clinician-scientist» 

Модель подготовки медицинских 

кадров нового поколения:  

ДПОП 1 «Врач-исследователь», 

«Clinician-scientist» (на англ.языке) 



Подготовка медицинских кадров 

нового поколения:  

ДПОП 1 «Врач-исследователь», 

«Clinician-scientist» (на англ.языке) 



Модель подготовки медицинских 
кадров нового поколения:  

ДПОП 2 «Оператор клеточных 
технологий» 

• Применение 
клеточных технологий 
в клинической 
практике 

• Научные 
исследования 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ  

Образовательные 
программы специалитета 

по специальностям 

клинической и фундаментальной 
медицины 

ДПОП «Оператор 
клеточных технологий» 

традиционное обучение по специальности;  

• овладение современными технологиями работы 

с биомедицинскими клеточными продуктами; 

• анализ и трансляция в практику новейших 

достижений  регенеративной медицины; 

• интенсивное изучение иностранных языков, 

подготовка к международному профессиональному 

общению; 

• развитие навыков инфографики; 

• участие в международных конференциях, 

симпозиумах, стажировки в ведущих 

университетах 



Подготовка медицинских кадров 
нового поколения:  

ДПОП 2 «Оператор клеточных 
технологий» 



Предлагаемые базовые дисциплины:  

• базовые теории китайской медицины,  

• диагностика в китайской медицине,  

• китайская  фармакология,  

• формулы в китайской медицине,  

• акупунктура и прижигание туйна,  

• цигун,  

• внутренняя китайская медицина  

• углубленное изучение китайского медицинского языка 

Подготовка медицинских кадров 
нового поколения:  

ДПОП 3 «Китайская медицина для 
западных врачей» 



Подготовка медицинских кадров 
нового поколения:  

ДПОП 3 «Китайская медицина для 
западных врачей» 
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ТРЕТЬЯ МИССИЯ 

 



 

 
ТРЕТЬЯ МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА –  

содействие формированию привлекательной городской 

социокультурной инфраструктуры, УГМУ как драйвер 

позитивных изменений в социальной сфере 

 Профилактическая медицина 

 Проведение санитарно-просветительских мероприятий 

 Пропаганда здорового образа жизни, разработка и внедрение 

инновационных технологий здоровьесбережения 

 Сопровождение конкурсов социальных проектов 

 Формирование у студентов  компетенций  организации 

профилактической работы через добровольческую деятельность 

Повышение информированности населения о профилактике и 

предупреждении заболеваний 

Достижение целевых показателей приверженности ЗОЖ в соответствии 

с региональным паспортом проекта 
36 





 

проведение мероприятий по гигиеническому воспитанию и 
профилактике заболеваний среди взрослого населения и подростков, 

психолого-педагогическая деятельность 

способность действовать в нестандартных ситуациях, нести 
ответственность за принятые решения 

коммуникативные навыки,  
умение работать в коллективе, толерантность 

 
участие в проведении медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении детей и подростков 
 
 

организация ухода за больными  

и оказание медицинской помощи и др. 

Требования 
ФГОС ВО  

студент  врач  

Что дает добровольчество студенту -  

будущему врачу?  



Цель проекта: содействие формированию у студентов УГМУ 

профессиональных компетенций, а  также готовности осуществлять 

профилактическую деятельность в рамках выбранной 

специальности  

Проект «Волонтерство – студенту, 

врачу, здравоохранению»  

Задачи:  
 активизация и вовлечение студентов в 
добровольческую деятельность 
 формирование защитных навыков и 
снижение рискованных практик поведения 
среди молодежи 
 обучение волонтёров навыкам работы с 
различными возрастными группами населения 
с использованием современных технологий 
гигиенического воспитания  
 совершенствование личностных качеств 
(милосердие, толерантность, эмпатия)                               



Постоянные партнеры и площадки для 

реализации профилактических  мероприятий  

Екатеринбург  

• Отдел координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией Администрации 
г.  Екатеринбурга 

• Клиника дружественная к молодежи МАУ ДГП №13 «Территория свободы» 

•  Городской центр медицинской профилактики 

•  Детское фтизиатрическое отделение противотуберкулезного диспансера 
г.Екатеринбург 

•  Отделение паллиативной медицинской помощи МБУ ЦГБ № 2 («Хоспис»)  

Свердловская 
область  

•  Министерство здравоохранения Свердловской области 

•  ГБУЗ СО «ОЦ СПИД»  

•  Департамент молодежной политики Свердловской области  

•  Управление по контролю за оборотом наркотиков Свердловской области 

• ГАУЗ СО «Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум»» 

•  ГБУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской профилактики» 

Россия    

• Научно- исследовательский институт гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков «НМИЦ здоровья детей»  

• Всероссийское общественное движение «Волонтеры – медики»  

• Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество развития 
школьной  университетской медицины и здоровья»  

• Благотворительный фонд «Шередарь»  

• Фонд охраны здоровья «ФОКУС-медиа»  



Реализуемые на постоянной основе  

 проекты  и программы 

Екатеринбург  

•   «Поющие клоуны» - арт-терапевтический проект для детей и взрослых, находящихся 
на лечении или реабилитации. 

• «Дышу свободно!» – программа первичной профилактики курения табака и 
электронных сигарет для подростков и молодежи от 13 лет.  

• «Чай пьешь – орлом летаешь!» - интерактивный урок, направленный на профилактику 
употребления алкоголя для подростков от 14 лет.  

Свердловская 
область  

•  «Здоровье школьника», «Здоровый малыш» – программы гигиенического 
воспитания для детей и их родителей. 

•    «Твоя жизнь – твоя ответственность: #сделай тест на ВИЧ»  - программа 
профилактики ВИЧ-инфекции по принципу «равный –равному»   

•  квесты «ВИЧ глазами молодежи», «Индейский день», «Здоровый экстрим», «Азбука 
здоровья» и др. 

•  «Dance4life» - международный проект по охране репродуктивного здоровья и прав 
подростков и молодежи. 

Россия    

• Участие в реабилитационных программах лагеря «Шередарь» для детей, перенесших 
тяжелые заболевания (онкология и гематология). 

•Участие во Всероссийских акциях:  «СТОП ВИЧ/СПИД» «31 мая День отказа от курения. 
Навсегда», «Всероссийский день трезвости» и др.  
•Участие в обеспечении проведения Чемпионата мира по футболу в г.Екатеринбурге  
(2018 год)  



«Проект «Твоя жизнь- твоя 

ответственность:  

#сделай тест на ВИЧ» 



Основные мероприятия: 

 Дополнительная подготовка  студентов ФГБОУ 
ВО УГМУ Минздрава России для последующей 
деятельности по профилактике ВИЧ-инфекции  

  Обследование на ВИЧ-инфекцию и проф. 
информирование подростков и молодежи в 
возрасте от 15 до 35 лет обучающихся 
образовательных организациях Свердловской 
области 

 Квест «ВИЧ глазами молодежи» между 
командами образовательных организаций СО – 
участниками проекта  

 Оценка эффективности стратегии проф. 
десантов оперативных бригад для работы на 
наиболее пораженных территориях 
Свердловской области 

 

Участники:  
76 медстудентов - 

добровольцев 

Тестирование и 
консультирование по 
принципу «равный – 

равному» - более  
10 000 человек 

Информирование -более 16 
000 человек 

Результаты 

«Проект «Твоя жизнь- твоя 

ответственность:  

#сделай тест на ВИЧ» 



 Проект «Дышу свободно!» 



13 школ, 1 ДЮСШ, 1 
клуб по месту 

жительства 

45 занятий по 
программе, 280 

подростков  

Участники:  
5 сотрудников и 35 

студентов 
добровольцев 

 Проект «Дышу свободно!» 

Результаты 



 Проект «Здоровье школьника» 

Участники: более 80 
студентов ежегодно 

Охват: более 10 000 
учащихся и родителей, 150 

школ и ДОО ежегодно  

Результаты 



Плакетка Администрации города 
Екатеринбурга за работу сектора ЗОЖ УВР с  

формулировкой «Уральский государственный 
медицинский университет – базовая 

профилактическая площадка г. 
Екатеринбурга»  

(вручена 27 октября на Координационном Совете по 
профилактике Администрации г.Екатеринбурга 

Признание: 

УГМУ – здоровый университет  

УГМУ – победитель Российского конкурса «Здоровый университет» 
в 2017 году 



Новый формат работы с талантливыми 

школьниками 

Опорная площадка ОЦ «Сириус» и ОЦ 

«Золотое сечение» в Уральском регионе : 

1. Выявление и развитие одарённых 

школьников в Уральском регионе, 

расширение географии 

2. Организация и проведение проектных смен 

на базе ДОЛ «Таватуй» (2017, 2018), на базе 

ОЦ «Сириус» (2018), на базе ОЦ «Золотое 

сечение» (2018) 

3. Разработка модели сопровождения данной 

категории детей на школьном и вузовском 

уровнях в рамках модели «Школа – ВУЗ – 

клиника, фармпредприятие». 

 
Более 1000 школьников 

ежегодно 



https://schooltalents.urfu.ru/summer2017 

Уральская проектная смена в ДОЛ 
«Таватуй»  

(24.06-14.07.2017 года) 

Проект «Неинвазивная диагностика здоровья» 

НАПРАВЛЕНИЕ «МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО» 

Неинвазивные иммунологические тест-системы 

Руководитель:  
Базарный Владимир 
Викторович, проф.  



http://sirius.urfu.ru/pages/ural/ 
  

Уральская проектная смена  
в ОЦ «Сириус» (январь 2018 года) 

5 проектных направлений : 

1. Направление «Медицина будущего и нейротехнологии» 

2. Направление «Конструирование сложных систем и объектов»  

3. Направление «Информационные технологии»  

4. Направление «Энергетика и автоматизация»  

5. Направление «Новые материалы»  
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http://sirius.urfu.ru/pages/ural/


2 проекта УГМУ стали победителями Уральской проектной смены: 

• «Неинвазивная оценка здоровья на основе нейронной сети» 

(руководитель профессор Базарный В.В., куратор Максимова А.Ю.)  

• «Программный комплекс для ранней диагностики меланомы» 

(руководитель д.м.н. Уфимцева М.А., куратор Шубина А.С.). 
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Признание - 

УГМУ – победитель Уральской проектной смены в 

«Сириус»/Сочи 



УГМУ выступил координатором регионального 

этапа конкурса «Моя страна – моя Россия» 

Всего подано 165 заявок, 41 по номинации «Мое 

здоровье». Для экспертизы привлечено 69 экспертов. 
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 «Архитектурный образ моей малой родины» 

 «История моей Родины» 

«Мое здоровье»  

«Мое село» 

«Мое ремесло» 

«Мои открытые университеты» 

«Мой город» 

«Мой дом» 

«Мой профессиональный выбор» 

«Моя гостеприимная Россия» 

«Моя педагогическая инициатива» 

Моя разработка: креативные индустрии для 
развития регионов»  
«Моя страна» 

«Новые педагогические практики для НТИ" 

«Транспорт. Пути сообщения моей страны»  

«Язык моей страны» 

 «Реализованные проекты» 
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Награждение победителей регионального этапа состоялось 

24 апреля 2018 года в Уральском государственном 

медицинском университете  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП  КОНКУРСА  

«МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ»  

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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2 проекта от Свердловской области стали 

победителями Федерального этапа  

Номинация «Язык моей страны». 2 
место: Погибы Анастасия Алексеевна, 
проект «Международный диалог по-
русски. Развиртуализация» (УрГПУ). 
 
Номинация «Моё здоровье». 2 место: 
Мехоношина Юлия Александровна, 
проект «Добрые сердца» (РГППУ). 



Номинация «Мое здоровье»  



 
ВМЕСТО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ… 

Наша задача: 
максимально сконцентрировать компетенции 

ученых, преподавателей, партнеров для 
выявления талантливой молодежи и 

построения успешной карьеры, развития 
интеллектуального потенциала, наполнения 
медицины квалифицированными кадрами во 

имя сохранения и укрепления здоровья 
населения 



http://www.usma.ru/ 
 

E-mail: usma@usma.ru 

http://www.usma.ru/

