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Стратегическая цель – развитие Университета в области 
генерации медицинских технологических инноваций, внедрения 
наукоемких технологий в практику и биомедицинский сектор 
экономики, подготовка конкурентоспособных специалистов, 
что в итоге окажет непосредственное влияние на устойчивое 
развитие региона, повышение качества и стандартов жизни 
населения

ВЫЗОВЫ ТЕКУЩЕГО ЭТАПА

ВЫЗОВЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

• Создание новых 
научно-
образовательных 
центров мирового 
уровня

• Необходимость 
интеграции 
с индустриальными 
партнерами

• Развивающаяся 
система 
технологических 
площадок для 
предпринимательства
и реализации проектов

НАЦИОНАЛЬНЫЕ

• Высокий темп 
технологических 
изменений в 
образовании 
и здравоохранении

• Дефицит медицинских 
и управленческих 
кадров в отрасли

• Низкий уровень 
внедрения разработок 
в широкую 
медицинскую
практику 

• Миграция молодёжи 
в центральную Россию

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ

• Низкая 
вовлеченность НПР 
в междисциплинарные 
сферы деятельности 

• Сложившийся вектор 
фронтирной науки 
в направлении 
биомедицины  
и здоровьесбережения

• Инертность НПР 
к изменениям, 
консерватизм внутренних
процессов

Миссия УГМУ – преумножение человеческого и научно-
технологического потенциала медицинской науки, практики 
и образования во имя сохранения и укрепления здоровья 
населения Урала

передовые 
научные

идеи

талантливая 
молодежь

инновационный 
пояс стартапов

развитие человеческого 
капитала, повышение 
качества и стандартов 

жизни населения 

технологическое 
и отраслевое 

лидерство
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Новое качество человеческого капитала на основе формирования УГМУ 

как драйвера инновационного развития медицины и отрасли 

здравоохранения 

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ: 
образ университета в 2030 г.

Трансформация целевой модели Университета заключается в переходе 

от модели образовательной организации к модели Инновационного, 

Исследовательского, Цифрового, Глобального медицинского университета

● Создание передовых наукоемких разработок

● Конкурентоспособные кадры

● Интеграция и производственная кооперация

Целевая модель УГМУ разработана с учетом глобальных трендов развития 

медицинской науки и образования, ориентируется на создание 

высокотехнологичных инновационных продуктов и трансфер технологий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья населения

*

*

6 744

1 661 000,7

4,9

2020 2030

10 000

3 300 000

6,6

Количество 

обучающихся, чел.

Консолидированный 

бюджет, тыс. руб.

Удельный вес 

финансового 

обеспечения УГМУ 

от НИОКР, в %

Целевая модель



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Реализация ключевых приоритетов образовательной политики 
планируется  в рамках следующих мероприятий: 

● Разработка и внедрение новых образовательных программ 
подготовки специалистов платформы «Медицина будущего»

● Реализация сетевых программ высшего образования 
в коллаборации с партнерами, работодателями

● Вовлечение талантливой молодежи в научные проекты, 
технологическое и социальное предпринимательство

● Создание экосреды для самореализации, профессионального 
и личностного роста

● Рост количества обучающихся по индивидуальной 
образовательной траектории и осваивающих одновременно 
несколько образовательных программ до 35%

● Расширение междисциплинарных компетенций работников 
Университета до 100%

● Наполнение квалифицированными и конкурентоспособными 
кадрами отрасли здравоохранения, медицинской науки 
и реального сектора экономики региона

Ожидаемые эффекты

ЗНАНИЯ+НАВЫКИ+УМЕНИЯ+КОМПЕТЕНЦИИ

ВРАЧ БУДУЩЕГО

Программирование

Мультиязычность

и Мультикультурность

Клиентоориентированность 

Экологическое мышление

Системное мышление 

Межотраслевая 

коммуникация

Управление проектами

Работа в условиях 

неопределенности

*Реализация целевой программы «Губернаторский прием» по решению кадровой проблемы отрасли здравоохранения с 2006 г.



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ПОЛИТИКА
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Развитие и реализация прорывных научных исследований и 
разработок с использованием интеграционных форм 
взаимодействия по следующим направлениям:

Ожидаемые эффекты

● Персонализированная медицина и биоинженерия 

● Технологии активного долголетия и здоровьесбережения

● Биоэквивалентные, композиционные материалы медицинского 
назначения и синтетическая биология

● Перспективные молекулы-кандидаты новых лекарственных 
препаратов

● Медицина, основанная на Big Data, машинном обучении 
и искусственном интеллекте

● Концентрация ресурсов и создание перспективных 
междисциплинарных научных групп за счет интеграции 
с научными, образовательными, индустриальными партнерами

● Трансляция и внедрение технологий в медицинскую практику, 
мировое научное пространство

● Платформа завершенного инновационного цикла, 
направленного на промышленное масштабирование разработок

Поддержка молодых
ученых и НПР

Продвижение 
результатов НИОКР 

и коммерциализация 

Создание 
молодежных научных 

лабораторий

*Создание противовирусного лекарственного препарата Риамиловир /«Триазавирин» от молекулы до продукта (произв. с 2014 г.)

СОВМЕСТНЫЙ ГРАНТ РФФИ, Государственного фонда естественных наук КНР №20-53-55003 
«Мишень-ориентированный дизайн и скрининг перспективных кандидатов в лекарственные 
средства ряда азолоазинов, препаратов, одобренных FDA, и новых соединений в отношении 
SARS-CoV-2 и других вирусных инфекций»



Цель: создание системы эффективной реализации прорывных 
научных исследований в приоритетных областях медицины 
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Задачи:

● Формирование и развитие исследовательской среды

● Совершенствование интеграционных механизмов 
научного сотрудничества

● Оптимизация условий внедрения результатов научных 
исследований в практическую сферу

В рамках реализации 
проекта запланировано 

96
мероприятий

Участники проекта 6
консорциумов

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ №1

Сетевые центры 
технологического лидерства 
в приоритетных областях медицины

47
организаций

Влияние проекта на целевые показатели эффективности 
программы развития университета

обеспечивает 
достижение 
значения

определяет 
значение

Р1 Р2

Р3

Р4

Р5

Р6

* Консорциум «Перспективные биомедицинские и химико-фармацевтические технологии для диагностики и терапии социально-значимых заболеваний», сентябрь 2021г.



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ №2

Ресурсная платформа «Медицина 
будущего»

Цель: создание инновационной модели формирования 
профессиональных, надпрофессиональных
и междисциплинарных компетенций обучающихся
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Задачи:

● Проектирование и реализация инновационной модели 
подготовки уникальных специалистов

● Индивидуализация обучения на основе комплементарности
реализуемых программ

● Поддержка и развитие креативных способностей и талантов 
обучающихся

Влияние проекта на целевые показатели эффективности 
программы развития университета

обеспечивает 
достижение 
значения

определяет 
значение

В рамках реализации 
проекта запланировано 

56
мероприятий

Участники проекта 7
консорциумов

60
организаций

биоэтик IT-генетик

молекулярный 
диетолог

оператор генных 
и клеточных 
технологий

архитектор 
медоборудования

МЕДИЦИНА
БУДУЩЕГО

Р1 Р2

Р3 Р4 Р5

Р6

*Договор о партнерстве и создании сетевого центра компетенций с АНО «Россия – страна возможностей»



9

Цель: формирование эффективной экосистемы поддержки и развития 
молодежной инициативы, лидерства, предпринимательства
«со школьной скамьи» 

Задачи:

● Внедрение модулей проектного обучения (майноров) на основе лучших 
практик технологического и социального предпринимательства 

● Формирование активной гражданской позиции, лидерских качеств 
и предпринимательских способностей подрастающих поколений 
в сфере здоровьесбережения

● Создание единой информационной платформы молодежной инициативы 
Global Health, сети стартап-студий с привлечением отечественных 
и зарубежных экспертов предпринимательского сообщества, 
индустриальных партнеров, госкорпораций, механизмов грантовой 
поддержки и инвестиций

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ №3

Полигон стартапов молодежной инициативы, 
технологического и социального 
предпринимательства «Global Health»

Информационная платформа 
«Global Health»:

молодежный маркетплейс 
для стейкхолдеров

Трансляция лучших практик в России и за рубежом

Сетевые центры 
технологического 

лидерства 
(СП №1)

В рамках реализации 
проекта запланировано 

171
мероприятие

Участники проекта 3
консорциума

32
организации

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России

Консорциумы

Научные
институты

Образовательны
е организации

Медицинские
организации

Индустриальные
партнеры

Ресурсная 
платформа 
«Медицина 
будущего» 
(СП №2)

Сеть молодежных 
стартап-студий

*Хакатон по цифровой медицине с УОМЗ им. Э.С. Яламова /Ростех, **Нейросети для неинвазивной диагностики здоровья с НПО автоматики им. акад. Н.А. 
Семихатова /Роскосмос, ***Стартап по аддитивным технологиям в медицине с ООО «НПО «Центротех» /Росатом



Интеграция с индустриальными 
партнерами и научно-
образовательными организациями 
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● Платформа биоскрининга молекул-кандидатов
на культурах клеток человека

● Механизмы противоопухолевого действия 
гиперэкспрессии гена Klotho

● Вакцина на основе аутологичных дендритных 
клеток для лечения онкологических заболеваний

● Система дистанционной нейрореабилитации, 
телемедицинская сеть консалтинга «РЕАБИТ»

● SMART технологии здоровьесбережения
«Cancer-STOP», «EasyLife», 
«Dental Health»

Научные и технологические проекты

Образовательные проекты

● Сетевая ОП подготовки фармацевтов 
и химиков-технологов

● Программа ДПО «Оператор клеточных 
технологий»

● Международные сетевые образовательные 
программы

● Модуль ПК по ранней реабилитации для 
мультидисциплинарной бригад

● Сетевая ОП по ядерной медицине для 
онкологов, радиологов и физиков

2015

2016

2019

2020

Региональный 
консорциум
по экспорту 
образования

Консорциум 
Цифровые 

медицинские 
университеты 

2021



$ 700 млн.
объем мирового рынка 
коммерческих пусков 
к 2030 году

ПЕРЕДОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ

Аэрокосмос
Экология
городской среды 
и промышленности

Новая 
энергетика
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Исследование, разработка 
и создание демонстраторов 
двигательной установки 
ракетно-космического 
комплекса с полностью 
многоразовой ракетой-
носителем и универсальной 
космической платформой

Создание научно-
промышленного кластера 
проектирования 
и производства 
высокоскоростного 
подвижного состава 
и городского транспорта

Перспективные 
технологии                        
для атомной 
промышленности

Биоэквивалентные 
материалы для 
стоматологии, хирургии, 
травматологии

750 млрд руб.
объем совокупной выручки 
реализации проекта 
к 2035 году

5 млрд руб./год
снижение затрат 
на хранение 
высокоактивных отходов

Функциональные керамические 
материалы для протезирования

Биоэквивалентные 
конструкционные материалы 
для аддитивного 
прототипирования 

Лечебно-профилактические 
средства на основе «зеленого» 
органического синтеза

Биофармацевтические 
препараты для регенерации

30% мирового грузопотока

100% доля локализации 
производства в РФ

7% мирового рынка к 2030 г.

90% доля локализации 
производства в РФ

100% доля на российском 
и мировом рынке утилизации 
минорных актинидов

5% доля России 
на мировом рынке атомной 
электрогенерации

9
Университетов

10
Научных 

организаций

47
Индустриальных 

партнеров
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Новые материалы

18 млрд руб. 
российский рынок 
изделий для 
травматологии, 
ортопедии

30% доля на 
российском рынке, 
выход на мировой рынок

100% доля локализации 
производства в РФ

Реконструктивная 
хирургия и экспресс-
имплантация
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