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КРИТЕРИИ ОТБОРА УЧАСТНИКОВ  

4 000 
численность 
обучающихся

1 млрд.
совокупный объём 
финансового 
обеспечения

5%
доля финансового 
обеспечения 
от НИОКР



ТРАНСФОРМАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА

Переход
от модели 
образовательной 
организации

К модели 
Инновационного
Исследовательского
Цифрового
Глобального 
медицинского университета



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Создание ресурсных центров. 
Формирование и развитие способностей 
к обучению у школьников, участие в научно-
исследовательских и проектно-
ориентированных мероприятиях

Новые подходы в образовании. Слияние 
фундаментальной и клинической подготовки 
обучающихся, усиление исследовательских 
и проектных компонентов в образовательном 
процессе

Новые образовательные технологии 
Формирование междисциплинарных программ, 
с построением индивидуальных 
образовательных траекторий, создание 
условий для динамичной трансформации 
образовательной среды университета

Интернационализация образовательных 
программ. Экспорт образования, 
международная академическая мобильность, 
формирование международного 
образовательного пространства

Создание образовательных программ 
в партнерстве с работодателями, 
индустриальными партнерами и 
представителями профессиональных 
сообществ



КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
в 2021-2022 ГОДУ
Новые образовательные программы

Ординатура 31.08.30
Генетика

Новые форматы образования

Интегрированная образовательная 
программа ординатура – магистратура 
Общественное здравоохранение, профиль 
Управление медицинской организацией 

Образовательная программа  
по специальности «Dentistry», 
реализуемая с использованием языка 
посредника

Сетевые образовательные программы
с зарубежными вузами-партнерами: 
Наманган (Узбекистан), Ош (Киргизия)

Магистратура 33.04.01, 37.04.01, 32.04.01
Промышленная фармация, профиль 
Управление системой качества 
и промышленным производством 
лекарственных средств
Психология, профиль Клиническая психология;
Общественное здравоохранение, профиль 
Управление качеством и безопасностью 
медицинской деятельности

Аспирантура 5.3.1. 
Общая психология, психология личности, 
история психологии



Планируемый контингент слушателей

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
в 2021-2022 ГОДУ
Дополнительная профессиональная программа
«Информационные технологии и цифровая 
трансформация здравоохранения»
Старт с 01.09.2022 (трудоемкость 252 ч., срок обучения 2 года)

Цель: формирование цифровых компетенций, необходимых 
для эффективной деятельности в условиях цифровой 
трансформации здравоохранения с использованием 
современных информационных технологий в медицинских 
исследованиях и клинической практике, 

2022 2023 2030

300 400 1000

Компетенции
ПК-1 Цифровая грамотность
ПК-2 Применение языков программирования 
для решения профессиональных задач
ПК-3 Анализ данных, применение методов 
искусственного интеллекта



Соглашение о комплексной 
оценке (ассесменте) развития 
цифровых компетенций 
обучающихся, получающих 
дополнительную 
квалификацию по профилю в 
области информационных 
технологий на «Цифровой 
кафедре»

Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования 
«Университет Иннополис»

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

1000 
с квалификацией 
«Специалист по 
информационным 
ресурсам и обработке 
медицинских данных»

К 2030 году

ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ КАФЕДРА»



КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, 
в 2021-2022 ГОДУ
Дополнительные образовательные 
программы

Внедрено 10

Планируются к внедрению в новом учебном году 12

В разработке 8

2022 2023 2030

5% 7% 35%

Сетевое взаимодействие

Р3 (б) Доля обучающихся, получивших 
на бесплатной основе дополнительную 
квалификацию

ДОП «Медицинское право»

ДОП «Организация и управление
в здравоохранении»
онлайн курсы 



КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
в 2021-2022 ГОДУ

Губернаторский набор

Целевое обучение за счет средств 
федерального бюджета
из них: для других территорий и регионов страны 
(Курганская область, ХМАО – Югры, Калининградская 
область, Республика Башкортостан) 2022

200
(в т.ч. мед.проф. 

20 чел.)

499

По программам ординатуры обучаются 

лица из 22 регионов России

По программам ДПО обучаются слушатели из 50
регионов России, в том числе по программе 

физической и реабилитационной медицины – из 19
регионов России

2021

-

-

Восполнение дефицита кадров в Свердловской области, Уральском регионе 

200

50



НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ПОЛИТИКА



https://usma.ru/nauka-ugmu/rock-the-science/

Создан отдел по координации деятельности 
молодежных научных лабораторий ЦНИЛ

2022

Количество МНЛ

Руководители -
молодые ученые  
кандидаты наук

12

8

2

Направления  
деятельности 
в соответствии 
с научно-
исследовательской 
политикой

8

Руководители -
молодые ученые  
доктора наук

https://usma.ru/nauka-ugmu/rock-the-science/


Лаборатория экспериментальной и клинической 
гематологии
Проект: глубокое молекулярное профилирование генетических детерминант 
онкогематологических заболеваний у детей и обоснование мишеней для таргетной
терапии

Руководитель: : Ж.В. Пермикин

Институциональные партнеры 
и бенефицианты

2022 2024

Цель
Создание системы оценки 
гетерогенности острого 

лимфобластного лейкоза у детей 
с целью улучшения результатов 

терапии и снижения токсичности

НМИЦ ДГОИ 
им. Дмитрия 

Рогачева

ГАУЗ СО "Областная 
детская клиническая 

больница"

Министерство 
здравоохранения 

Свердловской 
области

Определить 
прогностическое 
значение новых 
молекулярных 

подгрупп ОЛЛ -
BCR::ABL1-подобный 
ОЛЛ, ETV6-RUNX1-

подобный ОЛЛ

Разработать алгоритм 
диагностики 

BCR::ABL1-подобного 
ОЛЛ методом ПЦР-РВ

Определить 
возможность 

прогнозирования 
генетической группы 

ETV6-RUNX1 по 
инициальному 

иммунофенотипу

Внедрить скрининг 
аллельных 

вариантов генов 
TPMT и NUDT15

у пациентов с ОЛЛ 
для титрования дозы 

6-МР. (6-
меркаптопурин)

Задачи

Положительное заключение РАН



Лаборатория экспериментальной хирургии 
Проект: новые биоэквивалентные и биорезорбируемые остеопластические
материалы для травматологии и реконструктивной хирургии

Руководитель: : к.м.н. И.И. Гордиенко

Разработка, исследование и внедрение 
инновационного остеоиндуктивного
сплава мелкодисперсного 
гранулированного никелида титана 
с серебром для получения 
дополнительного антибактериального 
эффекта в процессе замещения костных 
полостей

Разработка, исследование 
и внедрение инновационного 

биорезорбируемого сплава магния 
для изготовления имплантов, 

используемых в лечении травм 
опорно-двигательного аппарата 

у детей и взрослых

Разработка способа и стандартов 
векторного измерения 

пространственного расположения 
структур зон лицевого скелета с 3D 

и VRT реконструкцией дефектов 
и высокоточных физических моделей, 
изготовленных 3D-печатью методом 
селективного лазерного спекания 

полиамидных порошков

Задачи

Цель

Разработка, исследование 
и внедрение в клиническую 
медицину инновационных 

биоэквивалентных 
и биорезорбируемых 

остеопластических материалов для 
травматологии и реконструктивной 

хирургии

Министерство 
здравоохранения 

Свердловской 
области

Консорциум «Физико-механические 
и экспериментально-клинические 

исследования медицинских сплавов»

Положительное заключение 
РАН

Институциональные партнеры 
и бенефицианты

2022 2024



Лаборатория изучения микробиома человека
Проект: генетические и эпигенетические основы прогнозирования 
нарушений онтогенеза и старения человека 

Руководитель: : к.м.н. Д.Л. Зорников

ООО «ДНК-технология»

ЕНИИВИ ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» 

Роспотребнадзора

Определение  
патофизиологических 

связей увеличения 
биологического 

возраста с нарушением 
репродукции

Определение  молекулярно-
генетических факторов, 

ассоциированных  
с формированием 

внутриутробно
детерминированной патологии

Выявление микробных 
ассоциаций, связанных 
с развитием различных 

патологических состояний

Исследование 
фундаментальных механизмов 
раннего старения, разработка 
технологий программирования 

здорового долголетия

Задачи

Цель

изучение генетических, 
эпигенетических и микробных 
маркеров, ассоциированных 

с нарушением онтогенеза 
и преждевременным старением для 

разработки прогностических 
моделей

Министерство 
здравоохранения 

Свердловской области

Институциональные партнеры 
и бенефициантыПоложительное заключение РАН

2022 2024



Договоры с индустриальными партнерами в 2022 г.

Прототип 
конструкции для 
автоматизации 

аппарата Илизарова

Прототип доводчика 
эндоскопических 

инструментов

Экспертно-консультационное 
сопровождение разработки 
и тестирования встроенного 
программного обеспечения 
аппарата ИВЛ «Мобивент»

Экспертно-консультационное 
сопровождение разработки 

и тестирования «Центральная 
мониторная станция»

Разработка медицинских 
требований к конструкции, 

техническим характеристикам, 
режимам и параметрам 

вентиляции, с учетом работы 
в домашнем и 

профессиональном режиме 
аппарата ИВЛ для домашнего 

использования «АИВЛ-Д»

Разработка аппаратного 
комплекса «NeuroSmartex» -
новая технология по оценке 
нейрокогнитивных функций, 
позволяющая фиксировать 

точные параметры 
познавательных процессов: 
внимания, динамического 
праксиса, произвольного 

контроля, памятиЭкспериментальное 
исследование (лаб. животные) 

режимов ИВЛ совместно 
с УГАУ

Передовые 
производственные 

технологии и 
материалы

Биоэквивалентные
материалы для  
стоматологии, 

травматологии и 
реконструктивной 

хирургии 



https://usma.ru/nauka-ugmu/rock-the-science/

ГРАНТ на реализацию мероприятий, 
направленных на поддержку  

студенческих научных сообществ 
в рамках государственной программы 

«Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации»

Платформа завершенного 
инновационного цикла, направленного 
на промышленное масштабирование 
разработок

• Консорциум «Физико-механические 
и экспериментально-клинические 
исследования медицинских сплавов» с 
Томским государственным 
университетом, ТюмГМУ, СибГМУ

https://usma.ru/nauka-ugmu/rock-the-science/


МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА



МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Вовлечение обучающихся в социально-значимые 
проекты, развитие студенческого предпринимательства

2. Участие студенческой молодежи в научной 
и проектной деятельности, в том числе организация 
межвузовских конкурсов по отбору перспективных 
научных проектов.

3. Содействие укреплению международных связей 
молодых ученых и специалистов в программах 
академической мобильности

4. Развитие модели студенческого самоуправления и 
системы наставничества.



СТУДЕНЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
УНИВЕРСИТЕТА

Задача

Создание объединенной 
платформы/штаба  студенческих 
организаций

Цель создания – решение социальных 
задач, реализация общественно 
значимых молодежных инициатив и 
повышение вовлеченности обучающихся 
в деятельность органов студенческого 
самоуправления

Союз студентов и аспирантов УГМУ 7563, чел

НОМУС 400

Студенческий блок профсоюзной организации 421 

Штаб «Волонтеры-медики» УГМУ 345

СО «Фестиваль» 18

СО «Панацея» 45

СО «Пульс» 45

СО «Эндорфин» 42

СК «Уральский медик» 300

ССК «Соболь» 10

Пресс-центр УГМУ 17

Патриотический клуб  «Я горжусь» 10

Студенческие советы общежитий, 5
Творческие коллективы, 4

7917 1

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА



Задача 
Выведение на новый качественный 
уровень волонтерского движения, 

масштабирование проектной 
деятельности и участие молодежных 
авторских проектов университета 

в номинации
«Мое здоровье» 

конкурса «Моя страна – моя Россия»
(АНО «Россия – страна 

возможностей») совместно 
с Минздравом России

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Проведены акции и мероприятия
«Добро в село», «Онкопатруль», «ПРОзрение», «Здоровье 
маленьких горожан», «Ты нужен городу», «Школа здоровья 
и активного долголетия», «Редкие друзья», «Мама, не кури!», 
«Дыши свободно» и др.), благодаря которым внедрены 
эффективные методы профилактической работы с населением

Проект «Школа здоровья» победитель конкурса 
Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области «Профилактика социально опасных 
форм поведения и формирование здорового образа жизни 
детей и молодежи»

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
в 2021-2022 ГОДУ В ВОЛОНТЕРСТВЕ

Интеграция волонтерского движения 
в балльно-рейтинговую систему образовательного  процесса



КАМПУСНАЯ ПОЛИТИКА



КАМПУСНАЯ ПОЛИТИКА
РЕЗУЛЬТАТЫ 2021-2022 ГОДА

ВЫПОЛНЕНО 

Капитальные ремонты помещений 

70,0 млн. рублей

Реконструкция спортивной площадки

1,7 млн. рублей 

РАЗРАБОТАНО  

2 проекта на капитальный ремонт 
общежития и здания библиотеки

1 Концепция мест общего пользования 
в общежитии по адресу: ул. Токарей, 29

1 Проект строительства общежития
в районе Академический

Текущие ремонты помещений 

44,9 млн. рублей



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБЩЕЖИТИЯ

ТЕКУЩИЕ РЕМОНТЫ



Концепция мест общего 
пользования общежития Токарей, 
29



Реконструкция 
спортивной площадки



Проект на ремонт библиотеки



Проект общежития в районе 
Академический



ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 



ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: КАДРЫ

I поток
60 чел.

II поток
55 чел.

III поток
36 чел.60

115
151

52

5

кол-во кафедр

Есть 
цифровой 
тьютор

Нет 
цифрового 
тьютора

18

39

кол-во кафедр

Сентябрь 
2021

Август 
2022

ПРОЕКТ «ИНСТИТУТ ЦИФРОВЫХ ТЬЮТОРОВ УГМУ»



74 
преподавателя

18 
кафедр

Повышение квалификации ППС на базе АНО ВО «Университет 
Иннополис» в рамках реализации федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» 

Программы повышения квалификации, 
направленные на приобретение базовых 
компетенций цифровой экономики:

• «Цифровые технологии в преподавании 
профильных дисциплин»

• «Цифровые технологии в проектировании 
образовательных программ»

• «Прикладной искусственный интеллект»
• «Цифровой дизайн»2022 год

3 
потока

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: КАДРЫ



ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ:
цифровые сервисы

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ:

• «Цифровой дневник практики»

• «Цифровой заведующий 
кафедрой» (чат-бот)

• Система управления базой данных

• «Учёт иностранных студентов» 
Интеграция электронной 
библиотечной системы «Юрайт»         
с СДО MedSpace

Учёт иностранных студентов

Цифровой дневник 
практики

Цифровой заведующий 
кафедрой

MedSpace



МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

39
стран рекрутинга 
в 2021 году

43
страны рекрутинга 
в 2022 году

ТОР-3
стран рекрутинга
в 2022 году:

Египет Йемен Таджикистан

185
иностранных
первокурсников



ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Запущена реализация новой билингвальной
образовательной программы 
по направлению 31.05.03 «Стоматология»

44 первокурсников зачислено 
на программу «Dentistry»

150 первокурсников зачислено по всем 
билингвальным программам

345 всего обучается студентов 
на билингвальных программах

ВНУТРЕННЯЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ



МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Место в рейтинге 2021: 
1401-1500 (1800 участников 
из 103 стран; 146 вузов РФ 
среди них мы на 72-86 
месте)

Место в рейтинге 2022: 
79

Место в рейтинге 2021: 
1001+

Место в рейтинге 2022: 
5074 – в мире
147 – в России

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В РЕЙТИНГАХ



МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ – ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ




