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ССегодня в УГМУ получают высшее образование 
более 5000 студентов из России и 23 стран мира. 
Это свидетельствует о высокой популярности сре-
ди абитуриентов, а также позволяет находиться в 
рейтинге медицинских вузов страны на высоких 
позициях – 9-е место в ТОП-10 медицинских уни-
верситетов России в 2017 году (RAEX), 67-е место в 
ТОП-100 среди всех университетов России. 

Ключевая задача УГМУ как университета но-
вого поколения – качественная подготовка 
специалистов по классическим и прорывным 
направлениям медицины. В университете 
успешно стартовали шесть образовательных 
программ дополнительного профессионального 
образования «Медицина будущего»: «Оператор 
клеточных технологий», «Врач-исследователь», 
«Переводчик медицинской литературы», «Врач-
управленец», «Сетевой врач» и «IT-медик». 

Позволяет идти в ногу со временем и акаде-
мическая мобильность, в рамках программ 
International Federation of medical students 

association (IFMSA). Студенты университета 
проходят стажировку в зарубежных клиниках-
партнерах – Хорватии, Греции, Турции, Болга-
рии, Боснии и Герцеговины, Испании, Италии, 
Франции, Чехии, Китая, Венгрии, Португалии. 

В ходе реализации программы губернатора 
Свердловской области Е.В. Куйвашева «Пяти-
летка развития» университет готовит высоко-
профессиональных специалистов для работы в 
медицинских организациях области и отдален-
ных населенных пунктах региона. Ежегодно 130 
студентов поступают по целевому приему. Кроме 
того, в 2018 году Уральский государственный ме-
дицинский университет поддержал инициативу 
Евгения Куйвашева о создании так называемого 
«губернаторского набора». 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ –  
гордость и будущее медицины
В следующем году Уральский государственный  
медицинский университет отметит солидный юбилей –  
90 лет со дня основания. Все эти годы УГМУ успеш-
но работает как  авторитетный и влиятельный обра-
зовательный, научный и методический центр, сфор-
мировавший кадровый потенциал  Свердловской 
области. Профессорско-преподавательский состав, 
под руководством ректора Ольги Петровны Ковтун, 
с успехом передает опыт и знания будущему поколе-
нию врачей, выпуская из стен университета высоко-
профессиональных специалистов. 

Одной из приоритетных задач университета 
является подготовка кадров для реализации про-
грамм, предусмотренных национальными про-
ектами. Это молодые специалисты, готовые к 
работе в новых условиях цифровой экономики, 
где медицина уже не является региональным 
приоритетом, а способна шагнуть на новый ми-
ровой уровень.

Для Уральского государственного медицинского 
университета выпуск 2019 года станет 113-м. Бо-
лее 600 квалифицированных специалистов начнут 
свою работу на благо жителей региона в бли-
жайшее время. Тем временем руководство уни-
верситета продолжает вести активную работу по 
усовершенствованию образовательных программ 
при подготовке будущих врачей и сохранять, тем 
самым, высокую позицию в рейтинге учреждений 
высшего медицинского образования. Ведь имен-
но в руках выпускников УГМУ находится  самое 
ценное – здоровье  пациентов, и от них зависит, 
насколько благополучным будет новое поколение 
жителей Урала и страны в целом. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
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