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Международная деятельность



Численность иностранных обучающихся
по всем уровням обучения

2019 – 334 человека 
2020 – 565 человек (+69%)

Прием 2020



Лечебное дело — 36%
Билингвальная программа «General Medicine» — 34%  (в приём 2019 – 15%)
Стоматология — 14%

В этом году первокурсники чаще всего выбирали следующие программы специалитета:
 

Самые популярные
направления ВПО 2020



География приёма
В 2020 география приёма увеличилась на 10 стран и теперь охватывает 

35 иностранных государств Азии, Африки и Южной Америки.



В этом году были обеспечены беспрецедентные для
УГМУ условия поступления иностранных граждан:

Дистанционная подача документов через личный кабинет
студента на сайте Университета

Дистанционное тестирование на русском
и английском языках для иностранных граждан на
платформе Moodle с использованием системы
прокторинга

Дистанционный
приём 2020
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Дистанционный
приём 2020

24/7 функционировала техническая поддержка
для иностранных абитуриентов посредством сервиса
WhatsApp и электронной почты
 
Интеграция вступительных экзаменов 
с образовательной платформой Тандем
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В условиях пандемии работа с абитуриентами запущена в новом
формате – «Цифровой подфак» на платформе Microsoft Teams
 
Набор на подготовительное отделение в 2020 составил 48
человек - на 60% выше, чем в 2019

Из 30 выпускников первого набора 21 (70%) поступил в УГМУ,
показав достойные результаты на вступительных испытаниях.

Остальные выпускники поступили в другие вузы региона

Подготовительные
курсы для иностранных
студентов



В 2020 был осуществлен второй в истории университета прием
иностранных студентов по сетевым образовательным программам,
реализуемым совместно УГМУ и Наманганским государственным
университетом (Республика Узбекистан)  по специальностям «Лечебное
дело», «Педиатрия». К обучению приступили 40 студентов

Всего на сегодняшний день 133 студента обучаются по сетевым
образовательным программам с НамГУ по специальностям «Лечебное дело»,
«Педиатрия», «Стоматология», «Фармация»

Сетевые
образовательные
программы



Перспективы развития сетевых
образовательных программ
В этом году заключены новые соглашения с Андижанским государственным медицинским институтом (Республика
Узбекистан) и Ошским государственным университетом (Кыргызская Республика) о реализации совместных
образовательных программ по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология»



УГМУ впервые вошёл в международный
рейтинг – «Три миссии Университета»,
включивший в 2020 году 1500 вузов из 97 стран
мира. 
 
Помимо УГМУ в рейтинге представлено 15
российских медицинских и лишь два вуза УрФО:
Уральский федеральный университет и Южно-
Уральский государственный университет (НИУ)

УГМУ в рейтингах



В этом году удалось вдвое улучшить позицию 
в международном рейтинге Webometrics — 5 587
место против 10 442 в 2019

Рейтинг измеряет представление всех вузов
мира в сети Интернет

Это стало возможным благодаря системной
работе по развитию англоязычной версии
официального сайта Университета 
и страниц в социальных сетях Facebook, Instagram
и VK

УГМУ в рейтингах



оценки получения качественного образования
оценки востребованности выпускников
работодателями 
оценки научной деятельности 

УГМУ уже в течение 9 лет сохраняет
присутствие в рейтинге 100 лучших вузов России (RAEX)
 
Позиция в рейтинге выводится из: 

 
Помимо УГМУ в рейтинг вошли 12 других
медицинских вузов и 1 вуз Свердловской области –
Уральский федеральный университет

УГМУ в рейтингах



авторитета вуза среди молодёжи
роли вуза в формировании элит
влияния на научное сообщество и интернет-аудиторию

Впервые опубликован рейтинг влиятельности российских университетов
(Эксперт-РА)

В рейтинг вошло 75 вузов, включая УГМУ

Позиция в рейтинге формируется из оценки: 

В списке также представлены 8 медицинских университетов, а также 1 вуз
Свердловской области – Уральский федеральный университет

УГМУ в рейтингах



конкурсного балла абитуриентов 
публикационных показателей 
оценки выпускниками и представителями
академического сообщества

Университет вошёл в рейтинг 20 лучших
медицинских университетов России,
который впервые в 2020 провело агентство
Эксперт-РА
 
Позиция в рейтинге формируется из оценки: 

УГМУ в рейтингах



Достижения иностранных
студентов УГМУ

Выросла активность участия иностранных студентов Университета 
в студенческих конкурсах и олимпиадах



Международная олимпиада
по английскому языку

УГМУ совместно с Сеченовским
университетом и Красноярским ГМУ
выступил организатором III
Международной олимпиады 
по английскому языку среди
обучающихся медицинских
и фармацевтических вузов России



Кафедра русского языка и социально-культурной
коммуникации УГМУ подготовила 6 иностранных
студентов к участию в тесте «TRUD» Тотального диктанта
2020

3 иностранных студентов деканата иностранных
студентов получили сертификаты с отличием

Организаторы теста «TRUD» в Екатеринбурге назвали
иностранных студентов УГМУ в числе тех, кто добился
наилучших успехов в русском правописании. Всего 
по оценкам организаторов в тесте «TRUD» в онлайн
формате в 2020 г. приняли участие более 5000
иностранных участников, изучающих русский язык 
как иностранный

 Тотальный диктант 2020



Перевод студентов-билингвалов 
на платформу MS Teams для повышения
качества образовательного процесса

Регулярные онлайн-встречи сотрудников
международного блока с иностранными
студентами

Включение иностранных студентов 
в волонтерское движение через СМО
«Эндорфин» и «Пульс»

Создание волонтерского отряда
взаимопомощи иностранных студентов

Еженедельный клуб русского языка 
и помощь студентов-тьюторов

Меры поддержки
иностранных
студентов в период
пандемии
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2020 – год активного регионального взаимодействия 
 

В рамках работы Совета проректоров по международной деятельности Свердловской области
Университет выступил с предложением о создании регионального консорциума экспорта

образования, которое было поддержано администрацией Уральского федерального
университета и других вузов Екатеринбурга

Взаимодействие с регионом



Взаимодействие с регионом
Совместно с Министерством международных и внешнеэкономических связей Свердловской

области и другими вузами Екатеринбурга передал более 1300 учебников и пособий Ошскому
государственному университету (Киргизская Республика)



Благодарим за внимание
Контакты

Facebook
@USMUlive

+7 (343) 214-85-89
+7 922 100 55 46
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