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Уральский государственный медицинский университет
сегодня — лидер в подготовке медицинских и фармацевтических кадров по инновационным образовательным
программам всех уровней высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура. Это высокопрофессиональный профессорско-педагогический состав во главе
с ректором Ольгой Петровной Ковтун, семь факультетов,
аккредитационно-симуляционный центр, центр довузовской подготовки, ординатура, магистратура, собственная
стоматологическая клиника с фантомными классами для
будущих стоматологов.
Начиналась же история Свердловского государственного медицинского института в 1930 году под руководством Петра Спиридоновича
Катаева, выпускника медицинского факультета Уральского государственного университета им. М. Горького. Первыми преподавателями
стали ученые, приглашенные из Москвы, Ленинграда и Одессы, которые
готовили будущих врачей из 182 студентов первого набора. Сегодня
в УГМУ обучается более 5000 студентов из России и 23 стран мира, что
говорит о популярности университета среди абитуриентов и, соответственно, высокой позиции в рейтинге медицинских вузов страны.
Это 9 место в топ‑10 медицинских университетов России в 2017 году
(RAEX), 67 место в топ‑100 среди всех университетов России. В составе
профессорско-преподавательского коллектива пять членов-корреспондентов РАН, 277 профессоров и докторов наук, 586 кандидатов
медицинских наук и доцентов.
В 2018 году университет прошел международную профессионально-общественную аккредитацию. Экспертная комиссия в составе 5
профессионалов из Австрии, Чехии и России единогласно подтвердила
высокое качество образовательных программ УГМУ, признав их соответствие международному уровню. Уже к 2020 году дипломы выпускников университета, освоивших аккредитованные образовательные
программы, будут действительны в ведущих европейских вузах 48
стран, подписавших «Болонское соглашение о взаимном признании
образовательных документов».
Университет идет в ногу со временем и уже начал активную подготовку кадров нового поколения: врача-исследователя, оператора
клеточных технологий и других.
УГМУ поддержал закон о волонтерстве, инициированный Президентом России В. В. Путиным. В рамках его реализации проведено 110
акций и мероприятий под эгидой проекта «Волонтерство — студенту,
врачу, здравоохранению», а 305 студентов-медиков вошли в число
волонтеров на постоянной основе.
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С 2007 года в Уральском государственном медицинском университете успешно реализуется академическая мобильность в рамках программ International Federation of Medical Students Association (IFMSA).
Ежегодно в рамках этой программы студенты университета проходят
стажировку в зарубежных клиниках-партнерах — Китая, Венгрии, Португалии, Хорватии, Греции, Турции, Болгарии, Боснии и Герцеговины,
Испании, Италии, Франции, Чехии.
В ходе реализации программы губернатора Свердловской области Е.В.Куйвашева «Пятилетка развития Свердловской области»
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университет готовит высокопрофессиональных специалистов для
работы в медицинских организациях области и отдаленных населенных пунктах региона в том числе. В 2018 году организован так
называемый «Губернаторский набор». Первые 50 абитуриентов уже
обрели статус студентов УГМУ, и по окончанию учебы, вернутся на
работу в свои города.
УГМУ гордится и своими выпускниками. Среди них Стародубов
Владимир Иванович, который более 15 лет в статусе министра и заместителя министра возглавлял российское здравоохранение. Им
создана плодотворно работающая научная школа, подготовлено 34

Выпускники альма-матер получают признание на региональном и общероссийском уровне. Один из ведущих хирургов университета Михаил Иосифович Прудков в 2018 году был награжден премией Правительства Российской
Федерации в области науки и техники за разработку и внедрение высокотехнологичных минимально инвазивных операций в абдоминальной хирургии
и онкологии. В начале 2019 года премией губернатора Свердловской области
в сфере медицины был отмечен доцент кафедры оперативной хирургии
и топографической анатомии, кандидат медицинских наук Михаил Гилев.
Студенты УГМУ не только успешно осваивают будущую профессию,
но и с пользой проводят внеучебное время. В университете созданы:

доктора и 36 кандидатов наук. Выпускник 1951 года Лазарев Василий
Григорьевич — летчик-космонавт, Герой Советского союза; Хальфин
Руслан Альбертович — выпускник СГМИ 1972 года, доктор медицинских
наук, профессор, директор Высшей школы управления здравоохранением первого МГМУ им. И. М. Сеченова. В том же 1972 году медицинский
институт окончила Лахова Екатерина Филипповна, российский политический и государственный деятель, депутат Государственной думы VI
созыва от «Единой России», заместитель председателя Комитета Госдумы
по делам общественных объединений и религиозных организаций.

театр-студия, спортивный клуб «Уральский медик», концертный хор
студентов, студия современного танца «Индиго», клуб студенческого
самоуправления.
Все это позволяет коллективу университета и его студентам смотреть в будущее с уверенностью. Педагоги, глядя на своих успешных
питомцев, лишний раз убеждаются в том, что преемственность поколений и традиции научных школ сохраняются, успешно работают
врачебные династии. А будущие врачи ежедневно доказывают свою
преданность этой сложной, но благородной профессии.
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