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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное 
наименование 
ОО 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

Учредители Министерство здравоохранения Российской 
Федерации 

Год основания 1930 — Свердловский медицинский институт 
1991 — Уральский государственный медицинский 

институт 
1995 — Уральская государственная медицинская 

академия 
2003 — Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 
образования «Уральская государственная 
медицинская академия Министерства 
здравоохранения Российской Федерации» 

2005 — Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Уральская государственная 
медицинская академия Федерального 
агентства по здравоохранению и 
социальному развитию» 

2010 — Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Уральская государственная 
медицинская академия» Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 

2011 — Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Уральская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации 

2012 — государственное бюджетного 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Уральская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
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2013 — государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

2016 — федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

Место 
нахождения 

620028, Россия, обл. Свердловская, г. 
Екатеринбург, ул. Репина, д. 3 

Ректор д.м.н., член-корреспондент РАН Ковтун Ольга 
Петровна 

Лицензия Серия 90Л01 №9411 рег. № 2348 от 19.08.2016 
бессрочно 

Государственная 
аккредитация 

Свидетельство о государственной аккредитации 
Серия 90А01 № 2433, рег. №2311 от 26.10.2016 
до 28.04.2020 

Количество 
студентов 

5105 
из них: 
    Очно                 4969 
    Очно-заочно     0 
    Заочно              136 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ К АККРЕДИТАЦИИ 

 

 
Образовательные 
программы 

«Лечебное дело» (31.05.01), 
«Педиатрия» (31.05.02), 
«Стоматология» (31.05.03), 
«Клиническая медицина» (31.06.01), 
«Стоматология ортопедическая» (31.08.75), 
«Детская хирургия» (31.08.16), 
«Травматология и ортопедия» (31.08.66), 
«Эндодонтия. Современные подходы к 
эндодонтическому лечению пациентов с 
заболеваниями пульпы и периодонта. 
Использование операционного микроскопа», 
«Паллиативная помощь в педиатрии» 

Уровень 
обучения / 
Нормативный 
срок обучения 

специалитет / 6 лет 
специалитет / 5 лет 
подготовка кадров высшей квалификации / 3 
года 
подготовка кадров высшей квалификации / 2 
года 

Структурное 
подразделение 
(руководитель) 

Отдел докторантуры, аспирантуры и 
магистратуры (Борзунов Игорь Викторович) 
факультет Повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
специалистов (Цвиренко Сергей Васильевич) 
факультет Лечебно-профилактический 
(Чернядьев Сергей Александрович) 
факультет Педиатрический (Бородулина 
Татьяна Викторовна) 
факультет Стоматологический (Жолудев Сергей 
Егорович) 
Отдел ординатуры (Ушакова Рима Асхатовна) 

Выпускающие 
кафедры 
(заведующие 
выпускающими 
кафедрами) 

кафедра Госпитальной терапии (д.м.н., 
профессор Андреев Аркадий Николаевич) 
кафедра Поликлинической терапии, 
ультразвуковой и функциональной диагностики 
ЛПФ (д.м.н., профессор Гришина Ирина 
Федоровна) 
кафедра Госпитальной педиатрии (д.м.н., 
профессор Вахлова Ирина Вениаминовна) 
кафедра Поликлинической педиатрии и 
педиатрии ФПК и ПП (Царькова Софья 
Анатольевна) 
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кафедра Пропедевтики и физиотерапии 
стоматологических заболеваний (д.м.н., 
профессор Мандра Юлия Владимировна) 
кафедра Терапевтической стоматологии (д.м.н., 
профессор Ронь Галина Ивановна) 
кафедра Травматологии и ортопедии ФПК и ПП 
(д.м.н., профессор Волокитина Елена 
Александровна) 
кафедра Детской хирургии (д.м.н., профессор 
Цап Наталья Александровна) 
кафедра Ортопедической стоматологии 
(Жолудев Сергей Егорович) 

Срок проведения 
экспертизы 
 

16-18 мая 2018 г. 

Ответственные 
за аккредитацию 

Галиулина Ольга Валерьевна, Заместитель 
начальника отдела докторантуры, аспирантуры 
и магистратуры, заместитель директора 
Института стоматологии 
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ВЫБОРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА  
«ЛУЧШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ» 
 

Показатели 2018 г. 

Кластер образовательных программ по направлениям подготовки  
«Лечебное дело» (31.05.01), «Педиатрия» (31.05.02), 
«Стоматология» (31.05.03) 

Число данных программ, реализуемых в РФ 211 

Число вузов, реализующих данные программы 86 

Число данных программ-победителей проекта  
(% от общего числа данных программ, реализуемых в РФ) 

108 
(51,2%) 

Свердловская область 

Число данных программ, реализуемых в регионе 3 

Число данных программ-победителей проекта  
(% от общего числа данных программ, реализуемых в 
регионе) 

3 
(100%) 

Число вузов и филиалов в регионе 68 

Общее число программ, реализуемых в регионе 517 

Общее число программ-победителей проекта  
(% от общего числа программ, реализуемых в регионе) 

89 
(3,4%) 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА СТУДЕНТОВ  
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
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ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
Качество реализации образовательных программ 

В университете функционирует система оценки качества 
подготовки выпускников, защищенная патентом РФ «Схема 
«Организационная структура менеджмента качества» №107507 от 30 
марта 2017 г.  

Образовательные программы Лечебное дело, Педиатрия, 
Стоматология, Медико-профилактическое дело, Социальная работа – 
победители всероссийского проекта «Лучшие образовательные 
программы инновационной России». Программы Лечебное дело, 
Педиатрия прошли профессионально-общественную аккредитацию в 
Агентстве по контролю качества образования и развитию карьеры 
(АККОРК). Программы подготовки кадров высшей квалификации в 
аспирантуре и ординатуре имеют свидетельство о профессионально-
общественной аккредитации Общероссийской общественной 
организации Медицинская Лига России.  

В 2016 г. УГМУ занял 62 место российского рейтингового агентства 
RAEX (Эксперт РА) в рейтинге «100 лучших вузов России». Среди 
медицинских вузов, подведомственных Министерству 
здравоохранения Российской Федерации, УГМУ занял 9 место. 
Обеспечение актуального содержания образования 

Актуальность содержания образования обеспечивается четкой 
системой разработки, утверждения и актуализации образовательных 
программ. С целью актуализации практической составляющей 
заключены договоры с медицинскими организациями.  

Кадровый состав 
Число научно-педагогических работников имеющих ученую 

степень составляет 75,7 %; ученую степень доктора наук – 23,5 %. 
Средний возраст преподавателей, работающих на постоянной основе, 
– 47 лет. Доля молодых преподавателей в возрасте до 35 лет – 16%. 
Обучение осуществляют члены-корреспонденты РАН, заслуженные 
врачи, научные работники России, отличники здравоохранения, 
заслуженные работники высшей школы, главные внештатные 
специалисты Министерства здравоохранения РФ.  

Независимая оценка уровня знаний 
Ежегодно студенты принимают активное участие в конференциях, 

олимпиадах Международного, Всероссийского и регионального 
уровней. 

В 2017 году выпускники специальностей Лечебное дело, 
Педиатрия и Стоматология подтвердили соответствие высокого 
уровня подготовки требованиям соответствующих профессиональных 
стандартов. В результате первичной аккредитации специалиста 
100 % выпускников получили аккредитацию. 
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Учебные ресурсы 
Обучающиеся имеют возможность получать современные знания 

на клинических базах на безвозмездной основе, использовать в 
учебном процессе высокотехнологичное оборудование современных 
медицинских организаций, специализированных медицинских 
центров, НИИ медицинского профиля, обучаться передовым 
технологиям диагностики и лечения. 

Для укрепления и развития учебно-материальной базы 
университета подготовлена программа модернизации имущественного 
комплекса, предусматривающая создание медицинского кластера в 
районе «Академический» г. Екатеринбурга. 

Заключены договора на предоставление доступов контингенту 
обучающихся к электронно-библиотечным системам «Консультант 
студента» для высшего медицинского и фармацевтического 
образования, «Консультант врача» для обучающихся на ФПК и ПП. 
Пользователям предоставлен доступ к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам: полнотекстовая электронная база данных БД 
Medline with fulltext, реферативная и наукометрическая электронная 
база данных Scopus, реферативная и наукометрическая электронная 
база данных Web of Sience, полнотекстовая электронная база данных 
Clinical Key. 

В 2017 году университет зарегистрировал авторские права и 
получил регистрационные удостоверения в Объединенном фонде 
электронных ресурсов «Наука и образование» (ОФЭРНиО) на 23 
электронных образовательных ресурса, отвечающих требованиям 
новизны, приоритетности и научности, из них 3 по программам ДПО. 
Научная деятельность 

В университете разработана и реализуется Концепция 
формирования научно-исследовательских компетенций при освоении 
образовательных программ высшего образования. 

В организации и проведении НИР участвуют 78 кафедральных 
коллективов, сотрудники центральной научно-исследовательской 
лаборатории (ЦНИЛ), поликлиники (стоматологическая поликлиника 
УГМУ), научно-образовательных центров «Перспектива», 
«Фундаментальная стоматология» совместно с УрО РАН, 
хозяйственных обществ и временных творческих коллективов. Объем 
научно-исследовательских работ в расчете на одного научно-
педагогического работника (НПР) в 2017 году увеличился на 30 % по 
сравнению с прошлым годом. В 2017 / 2018 учебном году в 
Университете работает 25 проблемных научных комиссий, которые 
являются научно-методическим звеном научно-исследовательской и 
инновационной деятельности университета. 

Ученые университета проводят научные исследования совместно с 
Уральским отделением РАН, Средне-Уральским научным центром РАН 
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и Правительством Свердловской области, федеральными НИИ 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, вузами 
Уральского федерального округа, Министерством здравоохранения 
Свердловской области, Министерством промышленности и науки 
Свердловской области, Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области, а также с НП «Уральский 
биомедицинский кластер», с фондами (РФФИ, Фонд содействия 
инновациям), с предприятиями предпринимательского сектора 
экономики и с зарубежными организациями (Институтом рака Дана-
Фабер, Бостон; Медицинским институтом Говарда Хьюза, Нью-Йорк; 
Центром Диабета Джослин, Бостон; Национальным институтом рака 
NCI, Национальным институтом заболеваний сердца, легких и крови 
NHLBI, Вашингтон и др.). 

Сотрудники УГМУ регулярно публикуют статьи в изданиях, 
рекомендованных ВАК, а также в зарубежных рецензируемых 
журналах, – более 400 статей ежегодно.  

За последние три года университетом организовано более 50 
научных, научно-практических, учебно-методических мероприятий. В 
2017 г. впервые проведен Евразийский конгресс «Инновации в 
медицине: образование, наука, практика», где обсуждались 
актуальные темы здравоохранения. На регулярной основе проводится 
«Университетская молодежная школа «Наука успеха» ядро 
мероприятия – это международные лектории ведущих зарубежных 
профессоров.  

Университет имеет периодические и непериодические издания, за 
счет университета издано более 70 учебных и научных изданий, 
получено более 25 патентов, 1 свидетельство программы для ЭВМ, 8 
свидетельств о регистрации базы данных.  

В университете действуют 3 диссертационных совета. В отчетном 
году по всем советам было представлено к защите 39 работ, 
защищена 31 диссертация, из них 10 докторских.  
Академическая мобильность студентов 

Академическая мобильность обучающихся осуществляются по 
двум направлениям: программы International Federation of medical 
students association (IFMSA), в которых студенты участвуют с 2007 г.; 
академическая мобильность в рамках межвузовских соглашений. Так, 
в 2017 г. университет принял студентов Бухарского государственного 
медицинского института для прохождения практики по 
ортопедической стоматологии на клинических базах УГМУ. Доля 
иностранных студентов, обучающихся по аккредитуемым 
образовательным программам, составляет около 2,4%. 

На регулярной основе проводятся международные лектории, 
сотрудники университета принимают активное участие в зарубежных 
стажировках и тренингах (Германия, Италия, США), являются 
членами международных экспертных советов, принимают участие в 
клинических исследованиях международного уровня.  
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Востребованность выпускников 
В университете создан и активно работает Центр трудоустройства 

и адаптации выпускников. Ежегодно Правительство и Министерство 
здравоохранения Свердловской области формируют целевой заказ 
университету на подготовку специалистов для восполнения кадровой 
потребности здравоохранения региона. Трудоустройство выпускников 
университета стабильно составляет 98-100%. Выпускники 
востребованы не только в Свердловской области; заказы на 
специалистов поступают из других регионов.  
Международные проекты 

Университет состоит в партнерских отношениях с 19 зарубежными 
образовательными учреждениями. За 2017 год было заключено 6 
соглашений о научном и образовательном сотрудничестве с 
университетами: Европейским Университетом округа Брчко (Босния и 
Герцеговина); Европейским Университетом «Каллос» (Босния и 
Герцеговина); Бухарским медицинским институтом (Узбекистан); 
Азербайджанским медицинским университетом (Азербайджан); 
Университетом Земмельвайса (Венгрия);Ереванским государственным 
медицинским университетом им. Мхитара Гераци (Армения). 

В рамках грантовой программы Евросоюза, Европейской комиссии, 
Эразмус+ заключены партнерские соглашения по ключевым 
направлениям Кредитная мобильность: Университет Трансильвании 
города Брашов, Румыния; Повышение потенциала в области высшего 
образования: Университет Трансильвании города Брашов, Румыния. В 
2017 году сотрудники УГМУ участвовали в реализации 21 крупного 
международного научного и научно-образовательного проекта 
совместно с зарубежными партнерами. 
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СОСТАВ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

 

Эмека Нкенке (Австрия) 
Председатель комиссии, зарубежный эксперт 

доктор медицинских наук, профессор, доктор стоматологии, 
профессор Венского медицинского университета, директор клиники 
челюстно-лицевой и пластической хирургии 

номинирован Аккредитационным агентством EVALAG 
(Evaluationsagentur Baden-Württemberg) 

 

Жернакова Нина Ивановна (Россия) 
Заместитель председателя комиссии, российский эксперт 

доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора 
медицинского института НИУ БЕлГУ по научной работе, 
руководитель направления Лечебное дело и педиатрия ФГАОУ ВО 
«Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет», член Гильдии экспертов в сфере профессионального 
образования 

номинирована Гильдией экспертов в сфере профессионального 
образования 

 

Ивана Оборна (Чехия) 
Член комиссии, зарубежный эксперт 

доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и 
гинекологии Университета Палацкого 

 

 

Миронова Татьяна Феофановна (Россия) 
Член комиссии, представитель профессионального сообщества 

доктор медицинских наук, профессор, старший научный сотрудник 
Екатеринбургского медицинского научного центра профилактики и 
охраны здоровья рабочих промышленных предприятий 

номинирована  Екатеринбургским медицинским научным центром 
профилактики и охраны здоровья рабочих 
промышленных предприятий 

 

Сергеев Сергей Сергеевич (Россия) 
Член комиссии, представитель студенческого сообщества 

заместитель председателя Профсоюзной организации студентов 
(Союза студентов) по стратегическому развитию  ФГАОУ ВО 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» 

номинирован  ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
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СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Ковтун Ольга Петровна 
доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, ректор, 
заслуженный врач РФ, основатель научной школы «Педиатрическая 
неврология» 

Бородулина Татьяна Викторовна 
декан педиатрического факультета, врач-педиатр высшей категории, 
лауреат премии В. Потанина, грамоты «Профи — Екатеринбург», 
Правительства Свердловской области, председатель уральского 
регионального отделения Союза педиатров России, член-эксперт 
ООО «Медицинская Лига России», эксперт Территориального органа 
Росздравнадзора по Свердловской области, член Проблемной комиссии 
по питанию здорового и больного ребенка в рамках 
Межведомственного Совета ФАНО и РАН по медицинским проблемам 

Вахлова Ирина Вениаминовна 
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
госпитальной педиатрии, председатель аттестационной 
квалификационной комиссии УРФО Член редакционного совета научно-
практического медицинского журнала «Лечение и профилактика», 

Жолудев Сергей Егорович 
декан стоматологического факультета, заслуженный врач РФ, отличник 
здравоохранения, почетные грамоты Министерства здравоохранения 
Свердловской области, нагрудный знак Министерства здравоохранения 
РФ, отличник здравоохранения, премия Губернатора Свердловской 
области «Профессор года», член правления областной 
стоматологической ассоциации Свердловской области, член 
стоматологической ассоциации России, член Российской 
пародонтологической ассоциации 

Гришина Ирина Федоровна 
заведующий кафедрой поликлинической терапии, ультразвуковой и 
функциональной диагностики, председатель экспертной группы 
аттестационной комиссии по специальности «Диагностика» ЦАК 
Минздрава России в Уральском федеральном округе; заместитель 
главного врача МБУ «ЕКДЦ» по науке и координации научной 
деятельности 

Мандра Юлия Владимировна 
доктор медицинских наук, профессор, проректор по научной и 
инновационной работе, врач-стоматолог высшей квалификационной 
категории Лауреатами премии Губернатора Свердловской области в 
номинации «Доцент года» 
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Ронь Галина Ивановна 
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
терапевтической стоматологии, академик АЕН РФ, заслуженный 
работник высшей школы РФ, дипломант I Национальной премии 
«Признание», орден за заслуги перед стоматологией (I степени), 
медаль Петра Великого за успехи в развитии науки и экономики в 
России, отличник здравоохранения, вице-президент Национальной 
академии эстетической стоматологии, почетный профессор Тюменской 
государственной медицинской академии 

Ушакова Рима Асхатовна 
начальник отдела ординатуры, врач-инфекционист высшей категории, 
член Российского общества урологов, член Российского общества 
онкоурологов 

Цап Наталья Александровна 
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детской 
хирургии, главный специалист детский хирург Министерства 
здравоохранения Свердловской области, Управления здравоохранения 
администрации г. Екатеринбурга 

Царькова Софья Анатольевна 
заведующий кафедрой поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и 
ПП, член Российского респираторного педиатрического общества, 
Европейского респираторного общества (ERS), Евро-азиатского 
общества по инфекционным болезням, Межрегиональной общественной 
организации «Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов», 
Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и 
антимикробной химиотерапии (МАКМАХ). 

Цвиренко Сергей Васильевич 
декан ФПК и ПП, член правления Российского научного общества по 
клинической лабораторной диагностике, председатель Уральского 
отделения центральной аттестационной комиссии по диагностическим 
специальностям, заместитель председателя диссертационного совета 
по защите докторских диссертаций 

Чернядьев Сергей Александрович 
декан лечебно-профилактического факультета, врач-хирург с высшей 
квалификационной категорией, премия Губернатора Свердловской 
области «Лучший профессор 2017 года», действительный член 
Российского общества хирургов, Российского общества 
эндоскопических хирургов. 

Волокитина Елена Александровна 
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
травматологии и ортопедии ФПК и ПП, премия SOFCOT, грамота 
Губернатора Курганской области, почетная Грамота Министерства 
Здравоохранения РФ, отличник здравоохранения, член Свердловского 
областного ортопедов-травматологов, член Курганского областного 
ортопедов-травматологов, член Международного общества 
франкоговорящих ортопедов-травматологов, член SOFCOT, член 
Свердловского областного ортопедов-травматологов, вице-президент 
Русского общества тазобедренного сустава, член AOLF 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НА 
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ 

СТАНДАРТ 1. Политика (цели, стратегия развития) и 
процедуры гарантии качества 
образовательной программы 

Соответствие стандарту: полное соответствие 

Положительная практика: 
Сформирована функционирующая система менеджмента качества, 

предусматривающая участие всех заинтересованных сторон, 
обозначенных в соответствующих документированных процедурах. 

Регулярно осуществляется процедура внутреннего аудита, в том 
числе перекрестного, с последующим анализом со стороны 
руководства и формированием корректирующих и предупреждающих 
действий. 

В систему менеджмента качества, основанную на стандартах 
серии ISO, гармонично интегрируются стандарты и рекомендации для 
гарантии качества высшего образования в Европейском пространстве 
(ESG – ENQA), что позволяет учесть потребности и ожидания 
обучающихся, общества и других заинтересованных сторон. 
Области, требующие улучшения: 

Продолжить работу по совершенствованию внутренней системы 
гарантий качества образования с использованием европейских 
подходов к оценке качества образования. 

Оптимизировать организационную структуру системы 
менеджмента качества (СМК). В данный момент за реализацию СМК 
одновременно отвечают два подразделения: учебно-методическое 
управление и отдел системы менеджмента качества. 

 
СТАНДАРТ 2. Процедуры разработки и утверждения 

образовательных программ 

Соответствие стандарту: полное соответствие 

Положительная практика: 
Образовательные программы реализуются, как самостоятельно, 

так и на основе сетевого взаимодействия с организациями-
партнерами. 
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Области, требующие улучшения: 
Рассмотреть возможность включения в образовательную 

программу нескольких лекций/ практических занятий на английском 
языке с целью совершенствования иноязычной коммуникативной 
компетенции  профессорско-преподавательского состава и студентов, 
что впоследствии будет способствовать увеличению количества 
реализуемых образовательных программ, в том числе, и на 
английском языке (например, «Лечебное дело» и «Педиатрия»), 
расширению экспорта образовательных услуг и увеличению 
количества иностранных студентов. 

 
СТАНДАРТ 3. Студентоцентрированное обучение и 

процедуры оценивания 

Соответствие стандарту: полное соответствие 

Положительная практика: 
Наличие в аккредитуемых образовательных программах 

адаптационных модулей для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Наличие обязательного вида учебной деятельности – учебно-
исследовательской работы обучающихся. 
Области, требующие улучшения: 

Унифицировать соотношение преподаватель / студент на 
клинических кафедрах (не более 12 студентов в подгруппе) и 
закрепить в локальных нормативных актах университета. 

Оптимизировать балльно-рейтинговую систему посредством 
унификации подходов к ее организации и применению в 
образовательных подразделениях университета. 

 
СТАНДАРТ 4. Прием, поддержка академических 

достижений и выпуск студентов 

Соответствие стандарту: существенное соответствие 

Положительная практика: 
Наличие медико-биологических классов, позволяющих 

профессионально ориентировать школьников, а также 
функционирование летних выездных школ в загородном Центре 
«Таватуй» и образовательном Центре «Сириус». 
Области, требующие улучшения: 
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Своевременно информировать обучающихся об изменениях 
значимости академических достижений (например, учитываемых при 
поступлении в ординатуру) для планомерного построения и 
корректировки академической карьеры. 

Расширить программы академической мобильности студентов. 
Выдавать европейское приложение к диплому Diploma Supplement 

автоматически всем обучающимся на безвозмездной основе. 
 

СТАНДАРТ 5. Преподавательский состав 

Соответствие стандарту: существенное соответствие 

Положительная практика: 
Участие в реализации образовательного процесса и научно-

исследовательской деятельности член-корреспондентов РАН, 
Заслуженных работников науки и образования, Заслуженных врачей 
РСФСР и РФ, Заслуженных работников высшей школы РФ. 

Наличие междисциплинарных исследований с академическими 
структурами РАН. 

Использование модульного обучения и телемедицины, 
симуляционных и виртуальных технологий, проводение мастер-
классов. 

Функционирование системы подготовки и переподготовки кадров, 
в работе которой участвуют 51 кафедра вуза. 
Области, требующие улучшения: 

Усилить материальную поддержку публикационной активности с 
размещением материалов в зарубежных журналах, индексируемых 
высокорейтинговыми базами данных. 

Разработать систему мер по привлечению профессорско-
преподавательского состава из других образовательных организаций, 
в том числе зарубежных. 

 
СТАНДАРТ 6. Образовательные ресурсы и система 

поддержки студентов 

Соответствие стандарту: существенное соответствие 

Положительная практика: 
Развитая клиническая база, включающая медицинские 

организации с мощностью коечного фонда, составляющего около 24 
тыс. коек. 
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Симуляционный центр для отработки практических навыков, 
включая OSCE. 

Собственная хорошо оснащенная стоматологическая клиника на 
100 стоматологических кресел, которая используется в практической 
подготовке обучающихся. 
Области, требующие улучшения: 

Требуется развитие инфраструктуры, предназначенной для 
обучающихся и сотрудников университета с ограниченными 
физическими возможностями (пандусы, подъемники и т.п.). 

 
СТАНДАРТ 7. Сбор, анализ и использование информации 

для управления образовательной 
организацией 

Соответствие стандарту: полное соответствие 

Положительная практика: 
Каждое подразделение, участвующее в проектировании и 

реализации образовательных программ, оценивает эффективность 
внедрения ранее проведенных корректирующих и предупреждающих 
действий. 
Области, требующие улучшения: 

При организации планирования и осуществления работы по 
реализации аккредитуемых образовательных программ на основе 
цикла Деминга («Plan-Do-Check-Act» - планирование-действие-
проверка-корректировка), представляется целесообразным повысить 
эффективность обратной связи с вовлечение в этот процесс всех 
структур вуза и других заинтересованных сторон. 

Совершенствовать систему электронного документооборота. 
 

СТАНДАРТ 8. Информирование общественности 

Соответствие стандарту: существенное соответствие 

Положительная практика: 
Новые подходы в образовательной и научной деятельности 

освещаются в корпоративной газете «Уральский медик». 
На базе УГМУ создан консорциум биомедицины, фармации и 

медицинской инженерии. 
Проведение на базе УГМУ первой всероссийской межвузовской 

Интернет-олимпиады по английскому языку. 



 

 20 

Области, требующие улучшения: 
Отредактировать русскоязычную версию официального сайта для 

расширения возможностей информирования общественности о 
привлекательности образования в УГМУ. 

Создать англоязычную версию официального сайта. 
 

СТАНДАРТ 9. Мониторинг и периодическая оценка 
образовательных программ 

Соответствие стандарту: полное соответствие 

Положительная практика: 
Реально функционирующая система мониторинга качества 

реализации образовательных программ. 
Области, требующие улучшения: 

Уделять больше внимания анализу последствий решений, 
принятых на основе мониторинга качества реализации 
образовательных программ. 

 
СТАНДАРТ 10. Периодические процедуры внешней 

гарантии качества образовательных 
программ 

Соответствие стандарту: полное соответствие 

Положительная практика: 
Прохождение общественно-профессиональной аккредитации 

образовательных программ «Лечебное дело» (31.05.01), 
«Педиатрия» (31.05.02) в Агентстве по контролю качества 
образования и развития карьеры (АККОРК). 

Победа образовательных программ «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Стоматология» во всероссийском проекте «Лучшие 
образовательные программы инновационной России». 
Области, требующие улучшения: 

Систематизировать перечень корректирующих действий по итогам 
процедур внешней оценки образовательных программ с составлением 
перспективного плана внешних экспертиз. 
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ЛЕПЕСТКОВАЯ ДИАГРАММА (ЭПЮРА) ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 
 

Стандарт 1.  Политика (цели, стратегия развития) и процедуры 
гарантии качества образовательной программы 

Стандарт 2.  Процедуры разработки и утверждения 
образовательных программ 

Стандарт 3.  Студентоцентрированное обучение и процедуры 
оценивания 

Стандарт 4.  Прием, поддержка академических достижений и 
выпуск студентов 

Стандарт 5.  Преподавательский состав 
Стандарт 6.  Образовательные ресурсы и система поддержки 

студентов  
Стандарт 7.  Сбор, анализ и использование информации для 

управления образовательной программой  
Стандарт 8.  Информирование общественности  
Стандарт 9.  Мониторинг и периодическая оценка образовательных 

программ  
Стандарт 10.  Периодические процедуры внешней гарантии качества 

образовательных программ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 
 

На основании анализа представленных документов, сведений и 
устных свидетельств внешняя экспертная комиссия пришла к выводу 
о том, что кластер образовательных программ по направлениям 
подготовки «Лечебное дело» (31.05.01), «Педиатрия» (31.05.02), 
«Стоматология» (31.05.03), «Клиническая медицина» (31.06.01), 
«Стоматология ортопедическая» (31.08.75), «Детская хирургия» 
(31.08.16), «Травматология и ортопедия» (31.08.66), 
дополнительные профессиональные программы «Эндодонтия. 
Современные подходы к эндодонтическому лечению пациентов с 
заболеваниями пульпы и периодонта. Использование операционного 
микроскопа», «Паллиативная помощь в педиатрии» в существенной 
(значительной) степени соответствует стандартам и критериям 
аккредитации Нацаккредцентра. 

Экспертная комиссия рекомендует Национальному 
аккредитационному совету аккредитовать кластер образовательных 
программ по направлениям подготовки «Лечебное дело» (31.05.01), 
«Педиатрия» (31.05.02), «Стоматология» (31.05.03), «Клиническая 
медицина» (31.06.01), «Стоматология ортопедическая» (31.08.75), 
«Детская хирургия» (31.08.16), «Травматология и ортопедия» 
(31.08.66), дополнительные профессиональные программы 
«Эндодонтия. Современные подходы к эндодонтическому лечению 
пациентов с заболеваниями пульпы и периодонта. Использование 
операционного микроскопа», «Паллиативная помощь в педиатрии», 
реализуемых ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
сроком на 6 лет. 
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ПРОГРАММА ВИЗИТА ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ 
КОМИССИИ 

Вре
мя Мероприятие Участники Место проведения 

16 мая, среда 

9.45 Прибытие в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России ул. Репина,3 
10.00 — 
12.00 Установочное совещание в рабочем кабинете ВЭК Кабинет Коротких С.А. 

ГУК Репина 3, 

12.00 — 
12.30 

Общая встреча ВЭК с 
руководством вуза и 
лицами, ответственными 
за проведение 
аккредитации 

Ректор, проректоры, 
ответственные за 
проведение 
аккредитации, ВЭК 
(внешняя экспертная 
комиссия) 

ГУК ул.Репина,3, 
кабинет ректора 

12.30 — 
13.30 Обед ГУК ул.Репина,3 

кабинет Мандра Ю.В. 
13.30 — 
13.45 Трансфер  

13.45 – 
14.45 

Общая экскурсия по вузу 
(посещение учебных, 
научных подразделений, 
музея, библиотеки, 
симуляционного центра) 

ВЭК 

Музей УГМУ, 
библиотека УГМУ, 
симуляционный центр, 
отдел клеточных 
технологий ЦНИЛ, каф. 
норм физиологии Ул. 
Ключевская, 5, 7, 17 

14.45 — 
15.00 Трансфер  

15.00 — 
16.00 

Встреча с деканами 
факультетов 

Деканы факультетов, 
заместители деканов, 
ВЭК 

Ученый совет Репина,3 
ауд.309 

16.00 — 
16.30 Работа с документами ВЭК Рабочий кабинет 

экспертов 
16.30 — 
17.30 

Встреча с заведующими 
кафедрами 

Заведующие 
кафедрами, ВЭК 

Ученый совет Репина,3 
ауд.309 

17.30 — 
18.30 

Встреча с выпускниками 
(Лечебное дело, 
Педиатрия, 
Стоматология) 

Выпускники, ВЭК Ученый совет Репина,3 
ауд.309 

18.30 — 
19.00 Трансфер  
19.00 — 
21.00 Ужин  

17 мая, четверг 

9.00 — 
9.30 Трансфер  

9.45 — 
10.45 

Встреча с 
преподавателями на 
клинической базе ОДКБ 

Преподаватели, ВЭК 
ОДКБ (перинатальный 
центр) Ул. Серафимы 
Дерябиной, 32 
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11.00 — 
12.00 

Встреча с 
работодателями на 
клинической базе ОКБ 
№1 

Представители 
работодателей, ВЭК 

ОКБ №1 (хирургия, 
сердечно-сосудистая 
хирургия) Ул. 
Волгоградская, 185 

12.00 – 
12.30 Работа с документами ВЭК ОКБ №1, кабинет 

главного врача 
12.30 – 
12.45 Трансфер  

12.45 — 
13.45 

Посещение клинической базы стоматологической 
поликлиники УГМУ 

Посещение 
стоматологической 
поликлиники УГМУ ул. 
Ак. Бардина, 38-а 

14.00 — 
15.00 Обед  

15.00 — 
16.00 

Встреча со студентами 
(Лечебное дело, 
Педиатрия, 
Стоматология) 

Студенты, ВЭК Ученый совет Репина,3 
ауд.309 

16.00 — 
17.00 

Встреча с ординаторами, 
аспирантами 

Аспиранты, 
ординаторы, ВЭК 

Ученый совет Репина,3 
ауд.309 

17.00 — 
18.00 Работа с документами ВЭК Ученый совет Репина,3 

ауд.309 
18.00 — 
18.30 

Встреча со слушателями 
ФУВ Слушатели ФУВ, ВЭК Ученый совет Репина,3 

ауд.309 
18.30 — 
19.00 Работа с документами ВЭК Рабочий кабинет 

экспертов 
19.00 — 
21.00 Ужин. Отбытие в гостиницу  

18 мая, пятница 

8.45 — 
9.00 Прибытие в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России ГУК ул.Репина,3 

ауд.322 

9.00 — 
12.00 

Внутреннее заседание 
комиссии: подведение 
предварительных итогов 
посещения вуза, 
подготовка устного 
доклада комиссии по его 
результатам 

ВЭК ГУК ул.Репина,3 
ауд.322 

12.00 — 
13.00 

Заключительная встреча 
членов ВЭК с 
представителями ВУЗа 

ВЭК, представители 
руководящего 
состава вуза, 
заведующие 
выпускающими 
кафедрами, 
преподаватели, 
студенты 

ГУК ул.Репина,3, 
ауд.309 

13.00 — 
14.00 Обед  
 Отъезд    
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УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧ 

Руководство вуза, ответственные за проведение аккредитации: 
№ 

п/п Ф.И.О. Должность 

1. Зырянов Владимир 
Александрович Проректор по учебной работе 

2. Коротких Сергей Александрович Проректор по лечебной работе и международным 
связям 

3. Батмазов Виктор Александрович Проректор по административно-хозяйственной 
работе 

4. Мандра Юлия Владимировна Проректор по научной и инновационной работе 
5. Сабитов Алебай Усманович Проректор по довузовской и последипломной 

подготовке 
Заведующие кафедрами: 

№ 
п/п Ф.И.О. Должность 

1. Гришина Ирина Федоровна Заведующий кафедрой поликлинической терапии, 
ультразвуковой и функциональной диагностикой 

2. Царькова Софья Анатольевна Заведующий кафедрой поликлинической 
педиатрии и педиатрии ФПК и ПП 

3. Ронь Галина Ивановна Заведующий кафедрой терапевтической 
стоматологии 

4. Цап Наталья Александровна Заведующий кафедрой детской хирургии 
5. Волокитина Елена Александровна Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии 

ФПК и ПП 
6. Ивачев Петр Вениаминович Заведующий кафедрой анатомии, доцент 
7. Жданова Татьяна Владимировна Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней 
8. Обоскалова Татьяна Анатольевна Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 
9. Смоленская Ольга Георгиевна Заведующий кафедрой факультетской терапии и 

эндокринологии 
10. Уфимцева Марина Анатольевна Заведующий кафедрой кожных и венерических 

болезней 
11. Бимбас Евгения Сергеевна Заведующий кафедрой стоматологии детского 

возраста и ортодонтии 
12. Костина Ирина Николаевна Заведующий кафедрой хирургической 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
13. Вахлова Ирина Вениаминовна Заведующий кафедрой госпитальной педиатрии 
14. Гребнев Дмитрий Юрьевич Заведующий кафедрой патологической 

физиологии 
Преподаватели: 

№ 
п/п Ф.И.О. Должность 
1. Сорокоумова Дина Викторовна Доцент кафедры терапевтической стоматологии 
2. Димитрова Юлия Викторовна Ассистент кафедры ортопедической стоматологии 

3. Жегалина Наталья Максовна 
Доцент кафедры пропедевтики и физиотерапии 
стоматологических заболеваний 
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4. Дрегалкина Анна Александровна Доцент кафедры хирургической стоматологии и 
ЧЛХ 

5. Акимова Анна Валерьевна доцент кафедры госпитальной терапии 
6. Брезгин Федор Николаевич доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и 

токсикологии 
7. Воронцова Анна Валерьевна доцент кафедры акушерства и гинекологии 

лечебно-профилактического факультета 
8. Попов Артем Анатольевич профессор кафедры госпитальной терапии 
9. Теплякова Ольга Вячеславовна профессор кафедры поликлинической терапии, 

ультразвуковой и функциональной диагностики 
10. Ушаков Алексей Александрович доцент кафедры хирургических болезней лечебно-

профилактического факультета 
11. Каминская Людмила 

Александровна Доцент кафедры биохимии 

12. Гилев Михаил Васильевич Доцент кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии 

13. Левчук Лариса Васильевна Доцент кафедры факультетской педиатрии и 
пропедевтики детских болезней 

14. Трунова Юлия Александровна Доцент кафедры поликлинической педиатрии и 
педиатрии ФПК и ПП 

Студенты: 
№ 

п/п Ф.И.О. Специальность/ направление Курс 
1. Самодуров Андрей Сергеевич Стоматология 4 
2. Лаптева Ксения Алексеевна Стомтаология 4 
3. Свежухин Илья Владимирович Стоматология 3 
4. Пермякова Юлия Эдуардовна Стоматология 3 
5. Мотоусова Софья Александровна Стоматология 2 
6. Левина Ольга Андреевна Лечебное дело 6 
7. Козлова Алина Сергеевна Лечебное дело 5 
8. Сергеев Денис Игоревич Лечебное дело 5 
9. Абдырахманова Айпери Кылычбековна Лечебное дело 4 
10. Белкина Анна Андреевна Лечебное дело 3 
11. Зюбенко Мария Андреевна Лечебное дело 3 
12. Мандра Екатерина Владимировна Лечебное дело 3 
13. Исмаилова Медине Серверовна Лечебное дело 2 
14. Уразаева Арина Тимуровна Лечебное дело 1 
15. Власовец Андрей Анатольевич Педиатрия 3 
16. Мхитарян Мария Георгиевна Педиатрия 3 
17. Литвинова Дарья Вячеславовна Педиатрия 4 
18. Шевелева Мария Игоревна Педиатрия 4 
19. Борисов Семен Александрович Педиатрия 4 
20. Пристоленко Юлия Сергеевна Педиатрия 5 
21. Семерикова Алена Владимировна Педиатрия 5 
22. Новоселова Ксения Владимировна Педиатрия 6 
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Представители профессионального сообщества: 
№ 

п/п Ф.И.О. Должность 

1. Портнягин Алексей 
Витальевич 

Главный стоматолог г.Екатеринбурга, гл.врач АНО 
«Объединение «Стоматология» 

2. Ворожцова Людмила 
Ивановна 

Главный врач филиала № 4 АНО «Объединение 
«Стоматология» 

3. Петров Игорь 
Александрович Главный врач МАУ «Стоматологическая поликлиника № 12» 

4. Спицын Павел 
Иванович Главный врач МАУ «Стоматологическая поликлиника № 1» 

5. Мягкова Наталья 
Викторовна 

Главный врач стоматологической поликлиники ФГБОУ ВО 
УГМУ Минздрава России 

6. Стати Татьяна 
Николаевна 

Зам.главного врача стоматологической поликлиники ФГБОУ 
ВО УГМУ Минздрава России 

7. Турков Сергей 
Борисович 

заместитель Министра здравоохранения Свердловской 
области 

8. Грачев Вадим 
Геннадьевич 

главный терапевт Управления здравоохранения 
Администрации г. Екатеринбурга 

9. Столин Алексей 
Владимирович 

главный хирург Управления здравоохранения 
Администрации г. Екатеринбурга 

10. Мартиросян Сергей 
Валерьевич 

главный врач МБУ «Екатеринбургский клинический 
перинатальный центр» 

11. Степанов Александр 
Иванович тел. 

главный врач МБУ «Центральная городская клиническая 
боль- ница № 6» 

12. Макарочкин Андрей 
Геннадьевич 

заместитель главного врача по лечебным вопросам МБУ 
«Центральная городская клиническая больница № 1» 

13. Соколова Анна 
Сергеевна 

главный врач Муниципального автономного учреждения 
«Детская городская клиническая больница № 11» г. 
Екатеринбурга 

14. Сулимов Алексей 
Валентинович 

главный внештатный детский невролог Управления 
здравоохранения Администрации г. Екатеринбурга, 
специалист по науке Муниципального автономного 
учреждения «Детская городская клиническая больница № 9» 
г. Екатеринбурга 

15. Стенникова Ольга 
Викторовна 

начальник организационно-методического отдела 
Муниципального автономного учреждения «Детская 
городская больница №15» г. Екатеринбурга 

16. Сафронова Любовь 
Евгеньевна 

начальник организационно-методического отдела 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Областная детская клиническая 
больница № 1» 
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Выпускники: 
№  Ф.И.О. Место работы Должность 

1. Гордиенко Иван Иванович ДГКБ №9 
Детский хирург по 
оказанию неотложной 
помощи 

2. Хуснулина Евгения Валерьевна ДГКБ №9 Врач - педиатр 
3. Полякова Валентина 

Михайловна ОДКБ №1 Врач - педиатр 

4. Легких Александр Владимирович Стоматологическая 
клиника УГМУ Врач - стоматолог 

5. Мирзоева Мария Степановна Стоматологическая 
клиника УГМУ Врач стоматолог ортопед 

6. Шарипова Раушания Илгизовна Стоматологическая 
клиника УГМУ Врач стоматолог 

7. Коновальцев Евгений Борисович ОАО «Новая больница» 
г. Екатеринбург Врач-кардиолог 

8. Москвина Екатерина Юрьевна ОКБ № 1 Врач-невролог 
9. Родионов Евгений Николаевич ЦГКБ № 1, пол. 

отделение № 3 Врач-хирург 
10. Шафиев Гильман Махмудович ЦГКБ № 1 Врач-хирург 

11. Шубина Александра Сергеевна 
Свердловский областной 
кожно-венерологический 
диспансер 

Врач-дерматовенеролог 

Аспиранты, докторанты: 
№ 

п/п Ф.И.О. Должность 
1. Божко Яков Григорьевич аспирант - 1-й год обучения 
2. Колясникова Марина Ивановна аспирант - 1-й год обучения 
3. Милащенко Ангелия Ивановна аспирант - 2-й год обучения 
4. Ярушина Мария Олеговна аспирант - 1-й год обучения 
5. Рубцов Владислав Витальевич аспирант - 1-й год обучения 
6. Торосян Маргарита Рафаеловна аспирант - 1-й год обучения 
7. Котикова Анастасия Юрьевна аспирант - 4-й год обучения 
8. Федотов Константин Игоревич аспирант - 4-й год обучения 
9. Цыганенко Ольга Владимировна аспирант - 2-й год обучения 
10. Антонова Светлана Борисовна аспирант - 3-й год обучения 
11. Бабин Иван Григорьевич ординатор 1-й год обучения 
12. Булатова Александра Викторовна ординатор 1-й год обучения 
13. Фаизьянов Арсен Азатович ординатор 1-й год обучения 
14. Шулаков Артем Сергеевич ординатор 1-й год обучения 
15. Азарова Дарья Ивановна ординатор 2-й год обучения 
16. Прокопович Владимир Сергеевич ординатор 2-й год обучения 
17. Рябченко Евгений Викторович ординатор 2-й год обучения 
18. Эрленбуш Валентина Владимировна ординатор 2-й год обучения 
19. Карнаева Анисат Башировна ординатор 1-й год обучения 
20. Саркисян Константин Артурович ординатор 1-й год обучения 
21. Петелина Мария Сергеевна ординатор 1-й год обучения 
22. Ясырев Максим Александрович ординатор 1-й год обучения 
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Слушатели ДПО: 
№ 

п/п Ф.И.О. Должность 

1. Будова Марина Игоревна Врач-педиатр, отделение паллиа-тивной помощи 
детям ОДКБ №1 

2. Платонова Ольга Николаевна Врач-педиатр, Екатеринбургский дом-интернат, 
отделение «Мило-сердия», зав. отделением, 

3. Литвищенко Ирина 
Александровна 

МЗ СО, специалист отдела специ-ализированной 
помощи матерям и детям 

4. Сайко Ирина Викторовна Врач ОВП, ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ» 
5. Ольховский Эдуард Юрьевич Врач анестезиолог-реаниматолог, ОДКБ №1 
6. Потапов Сергей Сергеевич Врач-педиатр МАУ ДГКБ №11, поликлиника №6, 

зав. отделения восстановительного лечения 

7. Шушкина Лариса Анатольевна 
Врач-педиатр, зав. отделением паллиативной 
помощи, ОДКБ №1, главный внештатный специ-
алист по паллиативной помощи детям 

8. Нерьянцева Елена Владимировна Врач стоматолог терапевт 
9. Болдырев Юрий Анатольевич Врач стоматолог терапевт книники Стоматология 

доктора Болдырева – Салюс-Л 
10. Микова Наталья Владимировна Врач стоматолог терапевт 
11. Ожгихина Наталья Владленовна Заведующая детским отделением 
12. Чагай Андрей Анатольевич Врач стоматолог терапевт 
13. Козьменко Анастасия 

Александровна Врач-стоматолог - ортопед 
14. Шишмарева Анастасия Сергеевна Врач - стоматолог 
Директор института/декан факультета и заместители: 
№ 

п/п Ф.И.О. Должность 
1. Бородулина Татьяна Викторовна Декан педиатрического факультета 
2. Борзунов Игорь Викторович Начальник отдела докторантуры, аспирантуры, 

магистратуры 
3. Жолудев Сергей Егорович Декан стоматологического факультета 
4. Ушакова Рима Асхатовна Начальник отдела ординатуры 
5. Чернядьев Сергей Александрович Декан лечебно-профилактического факультета 
6. Цвиренко Сергей Васильевич Декан ФПК и ПП 
7. Камаева Татьяна Ивановна Заместитель декана стоматологического 

факультета 
8. Карташова Ксения Игоревна Заместитель декана стоматологического 

факультета 
9. Филатова Алена Сергеевна Заместитель декана стоматологического 

факультета 
10. Корякина Оксана Валерьевна Заместитель декана педиатрического факультета 
11. Самсонова Валентина Петровна Заместитель декана педиатрического факультета 
12. Носкова Марина Владимировна Заместитель декана педиатрического факультета 
13. Гетманова Алла Викторовна Заместитель декана лечебно-профилактического 

факультета 
14. Хабибулина Марина Михайловна Заместитель декана лечебно-профилактического 

факультета 
 


