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I АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Полное наименование и контактная информация
Полное наименование образовательной организации: федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Южно-Уральский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России) (далее – университет).
Почтовый адрес университета: 454092, Российская Федерация, Челябинская область, город
Челябинск, ул. Воровского, 64.
Телефон: (351) 232-73-71; факс: (351) 232-74-82; официальный сайт www.chelsma.ru; e-mail:
kanc@chelsma.ru.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2439 от 19 октября 2016 г.,
выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Свидетельство о государственной аккредитации № 2886 от 01 августа 2018 г., выданное
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Исполняющий обязанности ректора: Важенин Андрей Владимирович, академик РАН, доктор
медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации.
1.2 Система управления университетом
Управление университетом осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти в установленной
сфере и уставом университета на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Текущее руководство деятельностью университета осуществляет исполняющий обязанности
ректора университета.
Коллегиальными органами управления в университете являются конференция работников и
обучающихся университета, ученый совет университета.
В университете по решению ученого совета учреждена должность президента университета.
Президент университета участвует в деятельности органов управления университета, в разработке
концепции развития университета, представляет университет в отношениях с государственными
органами, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями, участвует
в решении вопросов совершенствования образовательной, научной, медицинской, финансовохозяйственной, международной и иной деятельности университета.
Руководство отдельными видами и направлениями деятельности университета
осуществляют проректоры, начальники управлений, которые подчиняются и.о. ректора
университета или проректорам.
В 2021 году создан попечительский совет университета. В состав вошли 29 представителей
бизнеса, органов исполнительной и законодательной власти, лидеров профессионального
сообщества. Обновлен состав ученого совета университета (введены руководители медицинских
организаций – клинических баз университета, представители Минздрава Челябинской области,
представители обучающихся, молодые ученые, ветераны).
В 2021 году введены должности проректора по взаимодействию с региональным
здравоохранением и перспективному развитию и проректора по дополнительному
профессиональному образованию. Созданы новые структурные подразделения – отдел по
взаимодействию с региональным здравоохранением и проектной деятельности, медиацентр.
Организационная структура университета представлена на рисунке 1.
Деятельность всех структурных подразделений университета регламентируется
положениями о структурных подразделениях.
Структурными подразделениями университета, которые обеспечивают реализацию
образовательных программ высшего образования, являются факультеты, которые возглавляют
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деканы, и кафедры, руководство которыми осуществляют заведующие кафедрами. Реализацию
программ дополнительного профессионального образования осуществляет Институт
дополнительного профессионального образования университета (далее – Институт ДПО, ИДПО),
который возглавляет директор института. Реализацию программ среднего профессионального
образования осуществляет медицинский колледж, руководство которым осуществляет директор.
Для осуществления общего руководства факультетами и Институтом ДПО университета
избираются коллегиальные органы управления – ученые советы.
В университете внедрена и сертифицирована система менеджмента качества (далее – СМК),
соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, что подтверждается сертификатом,
выданным органом по сертификации систем управления «ДЭКУЭС».
Миссия университета:
Подготовка высокопрофессиональных кадров, востребованных обществом и готовых к
постоянному самосовершенствованию и профессиональному росту.
Проведение научно-исследовательских работ на современном уровне, разработка
инновационных технологий и трансфер их в практику здравоохранения.
Политика в области качества
Коллектив ЮУГМУ нацелен на полное удовлетворение потребностей всех
заинтересованных сторон посредством формирования кадров нового поколения, постоянного
повышения качества образования и уровня научных исследований.
Университет нацелен на применение современных методов научных исследований,
внедрение новых подходов к реализации образовательного процесса и развитие партнерских связей
с учреждениями региона.
Университет является одним из ведущих вузов в Уральском регионе и предоставляет
лицензированные образовательные услуги высокого качества.
Основными направлениями политики в области качества являются:
1 Стремление к получению статуса «научно-исследовательский университет».
2 Воспитание интеллектуального и пытливого специалиста, обладающего высоким
профессионализмом, навыками исследователя, гуманностью, настроем на эффективность и
практической виртуозностью.
3 Трансформация управления университетом на основе совершенствования корпоративной
культуры, создания этического кодекса преподавателя, создания управленческих команд под
выполнение конкретных задач и развитие эффективных связей внутри университета.
4 Совершенствование внутренней среды университета путем проведения инфраструктурных
преобразований.
5 Развитие кооперации университета с крупными промышленными предприятиями,
научными и образовательными организациями и учреждениями здравоохранения, с целью
разработки и трансфера инновационных технологий.
6 Реализация полного цикла подготовки – от предуниверсария до дополнительного
профессионального образования.
7 Развитие цифровизации в науке, медицине и образовании, в том числе разработка и
внедрение в образовательный процесс современных образовательных программ на основе
цифровых VR/AR технологий; освоение новых форм образовательного процесса, включая
модульно-сетевое обучение.
8 Развитие Клиники университета и персонализированного подхода в медицине, отработка
его применения на практике и внедрение в образовательные программы.
9 Непрерывное повышение компетентности, профессионализма сотрудников университета.
Политика в области качества реализуется посредством разработки, внедрения и обеспечения
результативного функционирования системы менеджмента качества на основе процессного
подхода и риск-ориентированного мышления.
Руководство университета на всех уровнях управления принимает на себя ответственность
за поддержание, функционирование и улучшение СМК и призывает всех сотрудников взять на себя
ответственность в пределах своей компетенции.
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Конференция работников и обучающихся ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
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Рисунок 1 – Организационная структура университета
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Образовательный процесс в университете по всем образовательным программам опирается
на требования законодательства в сфере образования Российской Федерации, указы президента
Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации,
нормативно-правовые акты и нормативные документы федеральных органов исполнительной
власти, федеральные государственные образовательные стандарты, локальные нормативные акты
университета, решения ученого совета университета.
Все основные профессиональные образовательные программы высшего образования и
среднего профессионального образования реализуются на основе федеральных государственных
образовательных стандартов (далее – ФГОС).
Организация и осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам в 2021 году осуществлялось в соответствии со следующими нормативно-правовыми
актами:
1) по основным профессиональным образовательным программам:
– по образовательным программам среднего профессионального образования в соответствии
с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
– по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета (далее – программы бакалавриата, программы специалитета) в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
– по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры (далее –
программы ординатуры) в соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам ординатуры».
– по образовательным программам высшего образования – программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (далее – программы аспирантуры) в соответствии с
требованиями приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 №
1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».
2) по дополнительным образовательным программам:
– по дополнительным общеобразовательным программам в соответствии с приказом
Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
– по дополнительным профессиональным программам в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 №499 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам».
Все реализуемые образовательные программы обеспечены внешней оценкой рецензентов из
числа работодателей и специалистов в соответствующей области. Все рабочие программы
дисциплин, программы практик, государственной итоговой аттестации прошли процедуры
рецензирования со стороны ведущих специалистов соответствующей профессиональной области.
Внутренняя оценка качества образовательной деятельности реализуется посредством
различных форм:
 обеспечения реализации в полном объеме требований федеральных государственных
образовательных стандартов по каждой реализуемой образовательной программе;
 отбора абитуриентов на этапе работы приемной комиссии;
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 оценки освоения обучающимися образовательных программ в процессе текущей,
промежуточной, государственной итоговой аттестации;
 обеспечения соответствия квалификационных характеристик и компетентности
профессорско-преподавательского состава университета требованиям профессиональных
стандартов, федеральных государственных образовательных стандартов и квалификационным
характеристикам должностей руководителей и специалистов среднего профессионального,
высшего и дополнительного профессионального образования;
 анкетирования удовлетворенности;
 внутренних аудитов подразделений университета, организуемых в соответствии с СМК П
9.2 положение «О порядке проведения внутреннего аудита»;
 рейтинговой оценки деятельности профессорско-преподавательского состава в
соответствии с СМК П 14 положение «О рейтинговой системе оценки качества работы работников»;
 анализа системы менеджмента качества со стороны руководства.
С 2015 года университет совместно с ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский
университет» Минздрава России и ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский
университет» Минздрава России входит в состав Уральского научно-образовательного
медицинского кластера. Уральский научно-образовательный медицинский кластер (далее –
УНОМК) создан в соответствии с реализацией Стратегии развития медицинской науки в
Российской Федерации на период до 2025 года на основании приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации №844 от 26.11.2015. УНОМК сформирован в целях
реализации современной эффективной отраслевой подготовки квалифицированных специалистов
для здравоохранения, создания эффективной системы непрерывного профессионального
образования (подготовка кадров высшей квалификации и дополнительное профессиональное
образование), реализации инновационных проектов на основе интеграции научного и
образовательного потенциала участников кластера. ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России в
online-формате 1 декабря 2021 года организовал заседание Уральского научно-образовательного
медицинского кластера (УНОМК), посвящённое Году науки и технологий в Российской Федерации.
В качестве докладчиков выступили председатели структур, курирующих студенческую и
молодёжную научную деятельность в ВУЗах, входящих в УНОМК: Уфимцева М.А. – д.м.н.,
профессор, проректор по научно-исследовательской и клинической работе ФГБОУ ВО УГМУ
Минздрава России (Екатеринбург); Вихарева Л.В. – д.м.н., профессор, руководитель центра
студенческой и молодёжной науки ФГБОУ ВО ТюмГМУ Минздрава России (Тюмень); Телешева
Л.Ф. – д.м.н., профессор, проректор по научной, инновационной и международной работе ФГБОУ
ВО ЮУГМУ Минздрава России (Челябинск); Аклеев А.А. – д.м.н., председатель совета молодых
учёных и специалистов ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (Челябинск).
В 2021 году Ассоциацией составителей рейтингов и рейтинговым агентством RAEX при
поддержке Российского союза ректоров и информационном содействии Министерства образования
Российской Федерации проведен локальный рейтинг вузов Уральского федерального округа без
учета вузов из Топ-100 и рейтинга «Три миссии университета», в котором университет занял первое
место (пилотный выпуск, https://raex-rr.com/education/universities/local_university_UFO).
В рейтинге российских медицинских вузов «Национальное признание», проводимом
компанией «Univer.EXPERT Академический критик», университет в 2021 году занял 14 место
(https://univer.expert/akademicheskiye-reytingi-vuzov-2021/rejting-medicinskih-vuzov-2021/).
В сентябре 2021 университет принял участие в отборочном туре конкурса программ
стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» университетов Российской
Федерации. Были сформированы три стратегических проекта развития, которые легли в основу
трансформации университета: Биобанк, Центр генетических и иммунологических исследований для
персонализированной медицины; Формирование научно-образовательной корпорации по
разработке медицинских технологий и образовательных процессов на основе цифровых решений в
диагностике, лечении, прогнозе и профилактики заболеваний; Центр CART-терапии. Программа
была поддержана Губернатором Челябинской области. Вуз не стал победителем, однако в процессе
работы сформирована новая концепция стратегии развития университета. Современный вектор
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трансформации университета направлен на интеграцию деятельности университета в
инновационное развитие региона путем формирования приоритета научно-исследовательской
деятельности как основного драйвера системы подготовки высококвалифицированных кадров,
кооперации с высокоэффективными организациями науки, бизнеса и практики, создания площадок
для трансфера технологий в области персонализированной медицины - медицины будущего.
Изменение целевой модели университета заключается в переходе от модели образовательной
организации к модели национального исследовательского центра. Главная цель трансформации –
это формирование нового поколения врачей, создающих передовые технологии, обладающих
высоким профессионализмом и практической виртуозностью, владеющих процессными навыками
и навыками исследователя, имеющих высокую эффективность и глубокую гуманность,
обеспечивающих сбережение здоровья нации. В 2022 году пройдет актуализация разделов
программы развития университета и ее утверждение.
2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В университете реализуется многоуровневая непрерывная система подготовки
высококвалифицированных кадров. В структуру университета входят: центр довузовской
подготовки, медицинский колледж, факультеты: лечебный, педиатрический, стоматологический,
медико-профилактический, фармацевтический, клинической психологии и социальной работы,
Институт ДПО.
В 2021 году в связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции
COVID-19 образовательный процесс в университете реализовывался по смешанной модели с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при
соблюдении мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. В
соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14
марта 2020 года № 397 «Об организации образовательной деятельности в организациях,
реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие
дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», приказом Министерства
здравоохранения РФ от 29.03.2020 №248 «Об организации практической подготовки обучающихся
по образовательным программам медицинского и фармацевтического образования в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации», приказом ректора от 25.08.2021 № 1116-л «Об организации образовательного процесса
в 2021/22 учебном году в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России» с целью бесперебойного
обеспечения реализации образовательных программ была проведена учебно-методическая,
информационная и техническая подготовка к использованию различных образовательных
технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников
опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением ЭО и ДОТ; проведение занятий
лекционного типа по образовательным программам специалитета, в потоках по программам
ординатуры было организовано в электронной информационно-образовательной среде на
образовательном портале ЮУГМУ; активизирована воспитательная работа с учетом изменившихся
условий с использованием официального сайта ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России; проведена
подготовка функционирования электронной библиотечной системы для удаленного доступа
обучающихся и педагогических работников университета.
Особое внимание при реализации обучения с применением ЭО и ДОТ было уделено качеству
реализации образовательных программ. В ноябре 2021 года было проведено электронное анонимное
анкетирование обучающихся и педагогических работников по вопросам удовлетворенности
организации образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ. В анкетировании приняли
участие 337 обучающихся и 98 педагогических работников. Результаты продемонстрировали, что
87% обучающихся удовлетворены организацией обучения в режиме электронного и
дистанционного обучения, 96% удовлетворены работой образовательного портала ЮУГМУ и 81%
/ 91% обучающихся при этом высоко оценили цифровую грамотность и работу профессорскопреподавательского
состава/собственную
цифровую
грамотность
(соответственно).
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Педагогические работники в ходе опроса высказали свои предложения по организации и
совершенствованию обучения при использовании ЭО и ДОТ, при этом 71% отметили, что не
испытывают сложности при создании электронного образовательного контента, 78% высоко
оценили работу образовательного портала ЮУГМУ, 76% / 74% преподавателей высоко оценили
собственную цифровую грамотность/цифровую грамотность студентов. Результаты анкетирования
стали основой для анализа и планирования мероприятий по улучшению образовательной
деятельности в университете в условиях смешанной модели обучения с применением ЭО и ДОТ.
Начиная с 01.09.2021 в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012
№273 «Об образовании в Российской Федерации» в ППССЗ и ОПОП специалитета внедрены
рабочие программы воспитания, отражающие условия, формы и виды воспитательной деятельности
и направленные на профессионально-личностное формирование обучающихся – будущих
специалистов в сфере здравоохранения; календарные планы воспитательной работы.
Основные направления воспитательной работы в Университете определены в Концепции
воспитательной работы с обучающимися ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, утвержденной
приказом ректора от 26.02.2021 № 23, ими являются: гражданское, патриотическое, духовнонравственное,
физическое,
экологическое,
трудовое,
культурно-творческое,
научнообразовательное. В рабочих программах воспитания в рамках ОПОП специальностей
конкретизированы основные задачи и приоритетные виды деятельности воспитательной работы,
которые реализуются через внедрение воспитательного компонента в учебные дисциплины
образовательной программы. Реализация воспитательного компонента в образовательном процессе
позволяет использовать воспитательный потенциал учебных дисциплин в формировании
универсальных (при реализации ОПОП по ФГОС ВО 3++) и общекультурных (при реализации
ОПОП ВО 3+) компетенций обучающихся. При реализации воспитательного компонента в рамках
учебных дисциплин были разработаны механизмы оценивания личностных результатов
обучающихся, позволяющие оперативно и адресно изучить уровень сформированности освоенных
компетенций. В 2021 году на образовательном портале ЮУГМУ было проведено электронное
анкетирование обучающихся на выявление оценки сформированности каждым обучающимся
личностного результата по основным направлениям воспитательной работы в рамках освоения
универсальных и общекультурных компетенций. Общие подходы к интерпретации результатов
оценки уровней сформированности личностных результатов приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Интерпретация результатов оценки уровней сформированности личностных
результатов обучающихся
Низкий уровень
сформированности
от 0 до 39%

Средний уровень
сформированности
от 40% до 69%

Высокий уровень
сформированности
от 70% до 100 %

Результаты проведенного анкетирования отражены на рисунке 3.
Результаты промежуточного этапа анкетирования обучающихся на предмет оценки
сформированности
личностных
результатов
продемонстрировали
высокий
уровень
ответственности обучающихся, их гражданского самоопределения, стремления к индивидуальноличностной самореализации, здоровому образу жизни, удовлетворению потребностей в
нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.
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Гражданское воспитание
Культурно-творческое
направление

Трудовое направление

Патриотическое воспитание

97%
98%

98%

88%

98%

85%
Физическое направление
100%

Научно-образовательное
направление

Духовно-нравственное
100% направление

Экологическое направление

Рисунок 3 – Результаты оценки уровней сформированности личностных результатов
2.1 Довузовская подготовка
В Центре довузовской подготовки реализуются дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы (9 программ для детей − учащихся школ, лицеев, колледжей,
училищ; 7 программ – для взрослых).
Дополнительные общеразвивающие программы для детей:
1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по учебной
дисциплине «Химия» для обучающихся подготовительных курсов. Возрастная группа: 16-18 лет.
Срок реализации образовательной программы: углубленная подготовка продолжительностью 1 год.
2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по учебной
дисциплине «Химия» для обучающихся подготовительных курсов. Возрастная группа: 16-18 лет.
Срок реализации образовательной программы: углубленная подготовка продолжительностью 2
года.
3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по учебной
дисциплине «Биология» для обучающихся подготовительных курсов. Возрастная группа: 16-18. лет
Срок реализации образовательной программы: углубленная подготовка продолжительностью 1 год.
4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по учебной
дисциплине «Биология» для обучающихся подготовительных курсов. Возрастная группа: 16-18 лет.
Срок реализации образовательной программы: углубленная подготовка продолжительностью 2
года.
5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по учебной
дисциплине «Русский язык» для обучающихся подготовительных курсов. Возрастная группа: 16-18
лет. Срок реализации образовательной программы: углубленная подготовка продолжительностью 1
год.
6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по учебной
дисциплине «Русский язык» для обучающихся подготовительных курсов. Возрастная группа: 16-18
лет. Срок реализации образовательной программы: углубленная подготовка продолжительностью 2
года.
7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по учебной
дисциплине «Биология» для обучающихся подготовительных курсов. Возрастная группа: старше 18
лет. Срок реализации программы: краткосрочная подготовка продолжительностью 34
академических часа.
8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по учебной
дисциплине «Химия» для обучающихся подготовительных курсов. Возрастная группа: старше 18
лет. Срок реализации программы: краткосрочная подготовка продолжительностью 34
академических часа.
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9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по учебной
дисциплине «Русский язык» для обучающихся подготовительных курсов. Возрастная группа:
старше 18 лет. Срок реализации программы: краткосрочная подготовка продолжительностью 34
академических часа.
Дополнительные общеразвивающие программы для взрослых:
1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский язык:
основы профессиональной коммуникации (уровень А2)». Возрастная группа: старше 18 лет. Срок
реализации образовательной программы: 180 академических часов.
2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский язык:
основы профессиональной коммуникации: Уровень В1». Возрастная группа: старше 18 лет. Срок
реализации образовательной программы: 180 академических часов.
3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский язык:
основы профессиональной коммуникации: Уровень В2». Возрастная группа: старше 18 лет. Срок
реализации образовательной программы: 180 академических часов.
4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский язык:
основы профессиональной коммуникации: Уровень В1». Возрастная группа: старше 18 лет. Срок
реализации образовательной программы: 120 академических часов.
5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский язык:
основы профессиональной коммуникации: Уровень В2». Возрастная группа: старше 18 лет. Срок
реализации образовательной программы: 120 академических часов.
6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Интегрированное
обучение специальным дисциплинам на английском языке». Возрастная группа: старше 18 лет.
Срок реализации образовательной программы: 120 академических часов.
7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Оказание первой
помощи» (с применением электронного обучения). Возрастная группа: старше 18. Срок реализации
образовательной программы: 18 академических часов.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые на
этапе довузовской подготовки, направлены на подготовку потенциальных абитуриентов к
успешной сдаче ЕГЭ по предметам, входящим в перечень вступительных испытаний, и к
вступительным испытаниям, проводимым университетом самостоятельно, а также осуществление
профессиональной ориентации будущих врачей.
Задачами дополнительных программ по английскому языку являются поэтапное
формирование языковой и межкультурной коммуникативной компетенции профессорскопреподавательского состава университета, получение новых и совершенствование имеющихся
знаний, умений, практических навыков, необходимых для планирования, организации и проведения
лекционных и практических занятий для иностранных студентов с использованием языкапосредника (английский язык) по программам специалитета.
Задачами дополнительной программы «Оказание первой помощи» являются: изучение
теоретических вопросов оказания первой помощи пострадавшим при наиболее распространенных
заболеваниях и чрезвычайных ситуациях; приобретение умений и практических навыков по
оказанию первой помощи пострадавшим основанных на моделировании клинических и иных
ситуаций максимально приближенных к реальным условиям.
За отчетный период в центре довузовской подготовки прошли обучение 820 человек, из них
156 детей и 664 взрослых. Образовательные программы центра довузовской подготовки реализуют:
13 преподавателей, среди которых 4 преподавателя химии, 3 преподавателя биологии, 3
преподавателя русского языка, 2 преподавателя английского языка, 1 преподаватель по программе
«Оказание первой помощи». Ученые степени педагогов: 1 доктор педагогических наук, 1 кандидат
педагогических наук, 2 кандидата филологических наук, 3 кандидата биологических наук, 1
кандидат медицинских наук.
Профориентационные мероприятия, проведенные Центром довузовской подготовки за
отчетный период, были реализованы совместно с образовательными организациями среднего
общего образования и среднего профессионального образования, работодателями. Кроме того,
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центр довузовской подготовки осуществляет координацию профориентационной деятельности
факультетов и кафедр ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России.
За отчетный период центром довузовской подготовки было запланировано и проведено 51
мероприятие профориентационной направленности для обучающихся общеобразовательных
организаций города Челябинска и Челябинской области. Программа профориентационных
мероприятий направлена на обеспечение и формирование профессионально ориентированного
контингента абитуриентов ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России.
В соответствии с планом работы Центра довузовской подготовки:
 заключены 15 договоров о сотрудничестве с образовательными организациями области,
согласно которым проводятся профориентационные занятия с учащимися с целью популяризации
медицинских специальностей, мастер-классы по углубленному изучению профильных предметов
(химия, биология), приобщение к учебно-исследовательской и научной работе кафедр
университета, встречи с ведущими учеными университета, деканами факультетов, с ответственным
секретарем приемной комиссии, организация совместных мероприятий, экскурсии;
 университет принял участие в дне открытых дверей совместно с Россотрудничеством в
Республике Казахстан с представлением онлайн-презентации университета;
 проведен «День открытых дверей 2021» ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России;
 проведен «День открытых дверей» факультетов и медицинского колледжа университета;
 проведена II областная медицинская конференция «На страже здоровья» для школьников;
 проведена VIII областная междисциплинарная научно-практическая конференция
профориентационной направленности «Юный медик 2021»;
 проведена профориентационная учебно-воспитательная конференция «Территория
медицины будущего 2021»;
 проведена профориентационная научно-практическая конференция «На пути в медицину»;
 проведены профориентационные мероприятия «Медицина – моё будущее», «Школа
будущего доктора в формировании здорового образа жизни современного школьника г.
Челябинска», «Путь в медицину будущего»;
 проведено профориентационное учебно-воспитательное мероприятие «Довузовская школа
обучения навыкам ухода и реабилитации» с учащимися в «Специальной (коррекционной)
общеобразовательной школе - интернате для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (нарушение слуха) №12 г. Челябинска";
 университет принял участие в городском марафоне Управления молодежной политики;
 проведены профориентационные лекции-экскурсии для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей для группы учащихся с 8 по 11 класс Челябинской православной
гимназии;
 проведены профориентационные выезды: интерактивные уроки "Твой выбор" в рамках
Всероссийской акции по профориентации школьников в медицину, мастер-классы «Здоровая
улыбка - гигиена полости рта»;
 проведены профориентационные мероприятия для школьников для поступления в ФГБОУ
ВО ЮУГМУ Минздрава России по образовательным программам высшего образования –
программам специалитета в период приемной компании-2021.
Для оперативного информирования учащихся и других категорий населения через средства
массовой информации, а также с помощью видео средств, специальной печатной продукции о
профориентационной работе организовано:
 размещение на официальном сайте, информационных стендах университета и в
социальной сети ВКонтакте материалов по тематике профессионального самоопределения;
 информирование абитуриентов через социальную сеть «Вконтакте», на которой активно
функционирует специальное общедоступное сообщество (Приёмная комиссия ЮУГМУ);
 составление и распространение рекламных информационных материалов для будущих
абитуриентов: рекламные буклеты, выпуск газеты ко Дню открытых дверей «Абитуриент 2021»;
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 сотрудничество со средствами массовой информации: публикация профориентационного
материала в номере журнала «Антенна-Телесемь-Челябинск-Магнитогорск»;
 запись актуальных сюжетов с информацией об университете информационноразвлекательной программой «Наше утро» на телеканале ОТВ, г. Челябинск;
 изготовлены блокноты и брелоки с фирменной символикой университета.
В течение всего учебного года ведется личный прием абитуриентов, их родителей, даются
ответы на телефонные звонки и электронные обращения абитуриентов по вопросам организации
приема в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, о специальностях, внеучебной деятельности,
социальных программах и др. Проводится информационно-разъяснительная работа центра
довузовской подготовки университета и управления кадрового и правового обеспечения Минздрава
Челябинской области по вопросам целевого обучения.
2.2. Среднее профессиональное образование
Медицинский колледж университета реализует образовательные программы среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена: 31.02.01
«Лечебное дело»; 31.02.02 «Акушерское дело»; 31.02.03 «Лабораторная диагностика»; 33.02.01
«Фармация»; 34.02.01 «Сестринское дело».
В 2021 году на обучение по программам среднего профессионального образования принято
175 человек (таблица 1).
Таблица 1 – Результаты приема на обучение по программам среднего профессионального
образования в 2021 году
Подано заявлений
Специальности

31.02.01 Лечебное дело
31.02.02 Акушерское
дело
31.02.03 Лабораторная
диагностика
33.02.01Фармация
34.02.01 Сестринское
дело
Всего по программам
СПО

обучение за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

за счет
средств
физических
или
юридических лиц

492

Принято на обучение

итого:

обучение за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

за счет
средств
физических
или
юридических лиц

итого:

229

721

40

19

59

208

70

278

20

4

24

279

78

357

20

3

23

284

123

407

15

11

26

324

119

443

25

18

43

1587

619

2206

120

55

175

Общее количество поданных заявлений увеличилось в сравнении с 2020 годом на 58%.
Средняя сумма баллов по итогам приема на обучение по программам среднего
профессионального образования в 2021 году представлена на рисунке 2.
34.02.01 Сестринское дело
33.02.01 Фармация
31.02.03 Лабораторная диагностика
31.02.02 Акушерское дело
31.02.01 Лечебное дело

4,46
4,6
4,3
4,47
4,64
4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

Рисунок 2 – Средняя сумма баллов по итогам приема на обучение по программам среднего
профессионального образования в 2021 году
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Средняя сумма баллов по итогам приема на обучение по программам среднего
профессионального образования на специальности 34.02.01 «Сестринское дело» и 33.02.01
«Фармация» в 2021 году увеличилась в сравнении с 2020 годом. А по специальностям 31.02.03
«Лабораторная диагностика», 31.02.02 «Акушерское дело» и 31.02.01 «Лечебное дело» средняя
сумма баллов осталась примерно на уровне прошлого года.
Общий контингент обучающихся медицинского колледжа на 01.04.2022 составляет 509
человек и представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Общий контингент обучающихся медицинского колледжа на 01.04.2022
Специальности

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

31.02.01 Лечебное дело
31.02.02 Акушерское дело
31.02.03 Лабораторная диагностика
33.02.01 Фармация
34.02.01 Сестринское дело
Итого по курсам:

60
26
25
24
43
178

47
22
22
20
29
140

43
27
17
33
30
150

40
40

Итого по
специальности
190
75
64
77
102
508

Показатели успеваемости обучающихся медицинского колледжа в 2020/21 учебном году в
сравнении с 2019/20 стали несколько хуже на специальности 34.02.01 Сестринское дело и 33.02.01
Фармация. На специальности 31.02.02 Акушерское дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика и
31.02.01 Лечебное дело остались примерно на том же уровне, в том числе:
31.02.01 Лечебное дело: абсолютная успеваемость составила 93%, в сравнении с 2019/20
учебным годом уменьшилась на 3 %; качественная успеваемость – 90%, что на 1 % больше, чем в
2019/20 учебном году, средний балл сохранился на уровне прошлого года и составил 4,4;
31.02.02 Акушерское дело: абсолютная успеваемость составила 94 %, что на 4% меньше, чем
в 2019/20 учебном году; качественная успеваемость – 84 %, что на 1 % выше предыдущего учебного
года, средний балл сохранился на уровне прошлого года и составил 4,2 балла;
31.02.03 Лабораторная диагностика: абсолютная успеваемость составила 93 %, что на 2 %
больше предыдущего учебного года; качественная успеваемость – 81%, что на 2% ниже
предыдущего учебного года, средний балл сохранился на уровне прошлого года и составил 4,0
балла;
33.02.01 Фармация: абсолютная успеваемость составила 88 %, что на 4 % меньше, чем в
предыдущем учебном году; качественная успеваемость снизилась до 67%, что на 6% меньше чем в
2019/20 учебном году, средний балл в сравнении с прошлым годом уменьшился и составил 3,8;
34.02.01 Сестринское дело: абсолютная успеваемость составила 88 %, что на 3 % ниже, чем
в 2019/20 учебном году; качественная успеваемость снизилась и составила 78 %, что на 4 % ниже,
чем в прошлом году, средний балл сохранился на уровне прошлого года и составил 4,0 балла.
Организационно-методическое обеспечение реализации практики студентов подкреплено
локальными нормативными актами такими как: СМК П 29-2017 Положение «О текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования», СМК П 70-2020 Положение «О применении
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ среднего профессионального и высшего образования», приказы о
проведении практики, распоряжения. с СМК П 22-2017 Положением об организации практики
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования.
Организация проведения практик осуществлялась в профильных медицинских организациях
города Челябинска.
Абсолютная успеваемость повысилась у студентов по специальностям акушерское дело,
лабораторная диагностика и лечебное дело.
Качественная успеваемость повысилась у студентов по специальностям лечебное дело,
акушерское дело и лабораторная диагностика.
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Средний балл по практике у студентов специальности лечебное дело составил 4,4,
специальности лабораторная диагностика – 3,9, специальности сестринское дело – 4,0,
специальности фармация – 3,7, специальности акушерское дело – 4,3.
Таблица 2.1 – Результаты промежуточных аттестаций по итогам прохождения
практик
Специальность
31.02.01 Лечебное дело
31.02.02 Акушерское дело

Абсолютная успеваемость (%)
2019/2020 уч. год
2020/2021 уч. год
93%
94%
100%
100%

31.02.03 Лабораторная
диагностика
33.02.01 Фармация
34.02.01 Сестринское дело
Итого:

Качественная успеваемость (%)
2019/2020 уч. год
2020/2021 уч. год
85%
92%
92
%
85%

90%

99%

73%

76%

92%
98%
95%

77%
87%
91%

74%
92%
82%

60%
85%
81%

Выпуск обучающихся медицинского колледжа в 2021 году составил 170 человек, в том числе
по специальностям: 31.02.01 Лечебное дело – 45 человек, 31.02.02 Акушерское дело – 22 человека,
31.02.03 Лабораторная диагностика – 28 человек, 33.02.01 Фармация – 40 человек, 34.02.01
Сестринское дело – 35 человек.
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) по реализуемым образовательным
программам 31.02.01 Лечебное дело; 31.02.02 Акушерское дело; 31.02.03 Лабораторная
диагностика; 33.02.01 Фармация; 34.02.01 Сестринское дело включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной (дипломной) работы (далее – ВКР).
Результаты ГИА обучающихся в 2021 году представлены в таблице 3. Допущено к ГИА 170
обучающихся, что составляет 100 % выпускаемого контингента.
В сравнении с 2020 годом средний балл по итогам защиты ВКР остался на прежнем уровне
на специальности 31.02.01 Лечебное дело и составил 4,7; на всех остальных специальностях средний
бал уменьшился: на специальности 31.02.02 Акушерское дело на 0,1 балла и составил 4,6; на
специальности 34.02.01 Сестринское дело на 0,3 балла и составил 4,3; на специальности 31.02.03
Лабораторная диагностика на 0,2 балла, составил 4,5 балла и на специальности 33.02.01 Фармация
на 0,1 и составил 4,5.
В 2021 году 26 выпускников получили диплом с отличием, что составило 15,3%. Таким
образом, количество дипломов с отличием среди выпускников колледжа сохраняется на высоком
уровне.
Таблица 3 – Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся
31.02.01
Лечебное дело
№

Показатели

45

% от
общего
кол-ва
100

36
4
5
-

80
9
11
-

Колво
1 Допущено к защите ВКР:
Защитили ВКР с оценкой:
«отлично»
2 «хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
Средний балл по итогам
3
защиты ВКР:
Выдано
дипломов
с
4
отличием

31.02.02
Акушерское
дело
Колво
22

5

% от
Колобщего
во
кол-ва
100
28

15
6
1
-

4,7

31.02.03
Лабораторная
диагностика

68
27
5
-

15
13
-

4,6
11

4

% от
общего
кол-ва
100
54
46
-

33.02.01
Фармация

40

% от
общего
кол-ва
100

23
14
3
-

58
35
7
-

Колво

4,5
18

15

2

34.02.01
Сестринское
дело

35

% от
общего
кол-ва
100

20
5
10
-

57
14
29
-

Колво

4,5
7

4

4,3
10

11

31

31.02.01
Лечебное дело
№

Показатели

Выдано
дипломов
оценками "отлично"
"хорошо"

с
и

31.02.02
Акушерское
дело

Колво

% от
общего
кол-ва

Колво

3

7

1

31.02.03
Лабораторная
диагностика

% от
Колобщего
во
кол-ва
5

0

33.02.01
Фармация

34.02.01
Сестринское
дело

% от
общего
кол-ва

Колво

% от
общего
кол-ва

Колво

% от
общего
кол-ва

0

0

0

2
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2.3 Высшее образование
Высшее образование в университете представлено основными профессиональными
образовательными программами высшего образования – программами бакалавриата, специалитета,
ординатуры и аспирантуры.
По состоянию на 01.04.2022 в университете реализуется 76 образовательных программ
высшего образования: 6 программ специалитета (программы реализуются и по федеральным
государственным образовательным стандартам высшего образования (далее - ФГОС ВО 3+), и по
актуализированным федеральным государственным образовательным стандартам высшего
образования (далее - ФГОС ВО 3++), 47 программ ординатуры, 23 программы аспирантуры.
2.3.1 Программы бакалавриата и специалитета
В 2021 году в университете реализовывались программы бакалавриата и специалитета по
пяти укрупненным группам специальностей и направлений подготовки высшего образования. Все
образовательные программы имеют государственную аккредитацию.
Общее количество поданных заявлений от абитуриентов на все специальности высшего
образования в 2021 году – 7566 (2020 год – 6800), что на 10% больше чем в прошлом году.
Средний балл ЕГЭ в 2021 году приведен в таблице 5.
Удельный вес численности обучающихся, поступивших в пределах целевой квоты (далее –
целевики) в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам специалитета
на очную форму обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, составил 68,6
% (в 2020 году квота целевого приема составляла 66,1 %).
Таблица 5 – Средний балл ЕГЭ в 2021 году
Специальность
31.05.01 Лечебное дело
31.05.02 Педиатрия
31.05.03 Стоматология
32.05.01 Медико-профилактическое
дело
33.05.01 Фармация
37.05.01 Клиническая психология

За счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета
по общему конкурсу
целевая квота
2020
2021
2020
2021
85,3
83,22
75,1
74,04
79,75
77,67
68,55
65,36
82,53
95,84
87,09
79,83

За счет средств
физических и (или)
юридических лиц
2020
2021
60,95
58,46
54,63
55,31
64,07
70,07

75,05

63,38

67,52

66,9

49,56

52,0

77,71
75,44

79,25
-

75,0
-

53,5
-

56,18
53,92

53,5
58,25

Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджетные места и на места с оплатой
стоимости обучения в 2021 году составил 68,28 % (в 2020 – 68,46 %).
В феврале 2022 года состоялся последний выпуск обучающихся по направлению подготовки
39.03.02 «Социальная работа». Перечень образовательных программ специалитета, реализуемых в
университете на 01.04.2022 и численность обучающихся приведены в таблице 6.
Таблица 6 – Численность обучающихся по программам специалитета, реализуемых в
университете по состоянию на 01.04.2022
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Контингент обучающихся
Код
направления
подготовки
(специальности)

Наименование
направления
подготовки
(специальности)

Форма
обучения

Присваиваемая
квалификация

Всего

1

2

3

4

В том числе (из гр.5)
за счет
бюджетных
ассигнований
федеральног
о бюджета

по
договорам
о целевом
обучении
(из гр.6)

с полным
возмещение
м стоимости
обучения

5

6

7

8

31.05.01

Лечебное дело

Очная

Врач-лечебник

2380

1645

922

735

31.05.02

Педиатрия

Очная

930

779

438

151

31.05.03

Стоматология

Очная

Врач-педиатр
Врачстоматолог
Врач по общей
гигиене, по
эпидемиологии
Провизор
Клинический
психолог

568

84

44

484

85

72

46

13

144

51

5

93

98

10

0

88

32.05.01
33.05.01
37.05.01

Медикопрофилактическое
дело
Фармация
Клиническая
психология

Очная
Очная
Очная

Производственная практика студентов в отчетном периоде организована в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03
«Стоматология», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 33.05.01 «Фармация», 37.05.01
«Клиническая психология», направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа», приказом
Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020
№885/390 «О практической подготовке обучающихся», учебными планами ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России, указом Президента РФ от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка
продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп «О
введении режима повышенной готовности», приказом Министерства здравоохранения РФ от
19.03.2020. № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях
реализации мер по профилактике по профилактике и снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19», приказом Министерства здравоохранения РФ от 29.03.2020
№ 248 «Об организации практической подготовки обучающихся по образовательным программам
медицинского и фармацевтического образования в условиях предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», приказом Министерства
здравоохранения РФ от 06.04.2020 № 282 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» организациями, подведомственными Министерству
здравоохранения РФ и реализующими профессиональные образовательные программы
медицинского образования и фармацевтического образования», приказом Министерства
здравоохранения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ от 27.04.2020 № 378/619
«Об организации практической подготовки обучающихся по образовательным программам
высшего медицинского образования в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения РФ от
03.09.2013 № 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки
обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского образования,
фармацевтического образования», приказом Министерства здравоохранения РФ от 22.08.2013 №
585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам и дополнительным профессиональным программам в оказании
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медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»; приказом Министерства
здравоохранения РФ от 27.06.2016 № 419н «Об утверждении Порядка допуска лиц, не завершивших
освоение образовательных программ высшего медицинского или высшего фармацевтического
образования, а также лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к
осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях
среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала».
К прохождению производственной практики допущены обучающиеся, прошедшие
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и имеющие оформленную
медицинскую книжку в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 12.04.2011 №302н, 28.01.2021 №29н.
Организационно-методическое обеспечение реализации практики студентов подкреплено
локальными нормативными актами такими как: СМК П 04 Положение «О рабочей программе
дисциплины», СМК П 10 Положение «Требования к рефератам, контрольным, курсовым и
выпускным квалификационным работам», СМК П 30 Положение «О текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам
специалитета и бакалавриата», СМК П 70 Положение «О применении электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ среднего
профессионального и высшего образования», приказы о проведении практики, распоряжения. с
СМК П 21-2017 Положением об организации практики обучающихся по образовательным
программам бакалавриата и специалитета, СМК П 21-2021 Положением об организации практики
обучающихся по образовательным программам бакалавриата и специалитета, реализуемым в
соответствии с требованиями ФГОС 3++.
Организация проведения практик осуществлялась в федеральном аккредитационном центре,
в профильных медицинских организациях города Челябинска и Челябинской области, а также за ее
пределами.
Таблица 7– Результаты промежуточных аттестаций по итогам прохождения практик
Специальность /
направление
подготовки
Лечебное дело
Педиатрия
Стоматология
Фармация
Медикопрофилактическое
дело
Клиническая
психология
Социальная
работа

Абсолютная успеваемость (%)

Качественная успеваемость (%)

2019/2020 уч.год

2020/2021 уч.год

2019/2020 уч.год

2020/2021 уч.год

98,4
97,8
91,8
97,9

96,1
97,6
93,9
99,3

98,0
97,1
84,8
94,7

96,1
96,9
81,2
97,8

95,0

100

91,7

99,2

91,7

91,8

84,7

77,5

100

100

96,7

100

Абсолютная успеваемость повысилась у студентов по специальности Стоматология,
Фармация, Медико-профилактическое дело. Качественная успеваемость повысилась у студентов по
специальностям Фармация, Медико-профилактическое дело, направлению подготовки Социальная
работа.
Средний балл по практике у студентов лечебного факультета составил 4,8, педиатрического
– 4,7, стоматологического – 4,1, фармацевтического – 4,5, медико-профилактическое дело – 4,7,
клинической психологии – 4,1. Средний балл по практике у студентов по направлению подготовки
«Социальная работа» составил 5,0.
Учитывая вышеизложенное, в настоящее время в целях совершенствования методического
сопровождения практики и повышения качества руководства учебными и производственными
практиками со стороны университета определены следующие актуальные задачи:
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− совершенствовать механизмы независимой оценки качества практической подготовки
студентов;
− создать спектр автоматизированных процедур документооборота по практике;
− внедрять индивидуальные траектории практики студентов с учетом индивидуальных
образовательных потребностей, целевого обучения и т.п.;
− развивать и поддерживать организационно-методическую компоненту практики
(руководители практик на кафедрах, взаимодействие с базами практики, разработка учебнометодических пособий и рекомендаций).
2.3.2 Программы ординатуры
По состоянию на 01.04.2022 в университете реализуется 47 программ ординатуры по двум
укрупненным группам специальностей: 31.00.00 «Клиническая медицина» – 45 программы, 32.00.00
«Науки о здоровье и профилактическая медицина» – 2 программы. Обучение по программам
ординатуры осуществляется в соответствии с ФГОС ВО.
Контингент обучающихся по программам ординатуры по состоянию на 01.04.2022
составляет 630 человек (таблица 8).
Таблица 8 – Контингент обучающихся по программам ординатуры по состоянию
на 01.04.2022
Уровень программы подготовки
(год зачисления)

за счет бюджетных
ассигнований
федерального бюджета

Обучается
в том числе из
графы 2, по
договорам о
целевом обучении

по договорам с
физическими и
юридическими лицами

1
2
3
4
По программам ординатуры,
331
283
299
в том числе:
1-й год обучения (2021)
162
143
125
2-й год обучения (2020)
169
140
174
Реализация программ ординатуры в университете осуществляется профессорскопреподавательским составом университета, а также работниками из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (спецификой)
реализуемых программ ординатуры.
По окончании теоретической части учебного плана в конце первого полугодия ординаторы
1-го и 2-го года обучения проходят промежуточную аттестацию в виде экзамена по дисциплине
базовой части учебного плана. Результаты промежуточной аттестации в виде экзамена в 2021/22
учебном году представлены в таблице 9.
Таблица 9 – Результаты промежуточной аттестации в виде экзамена по дисциплинам
базовой части учебного плана 2021/22 учебного года
Год обучения

Средний балл

1-ый
2-ой

4,47
4,36

Абсолютная
успеваемость, %
100
99,38

Качественная
успеваемость, %
97,86
90,96

В 2020/21 учебном году организация прохождения практики обучающимися по программам
ординатуры осуществлялась в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от
29.03.2020 г. № 248 «Об организации практической подготовки обучающихся по образовательным
программам медицинского и фармацевтического образования в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»,
локальным нормативным актом СМК П 65 Положение «Об организации практики обучающихся по
образовательным программам ординатуры и программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре», а также режимом, установленном в организациях – базах практики
университета.
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При подготовке к проведению производственной (клинической) практики в соответствии с
договорами о целевом обучении со всеми заказчиками целевого обучения были согласованы места
проведения практики у обучающихся на местах по договору о целевом обучении. Большая часть
ординаторов, обучающихся на местах по договору о целевом обучении проходили практику в
профильных организациях заказчика.
В проведение производственной (клинической) практики участвовали 45 профильных
организаций, в том числе г. Челябинска – 37, Челябинской области – 2 организации, г. Кургана и
Курганской области – 6 организаций.
В соответствии с программами практик оценка результатов производственной (клинической)
практики проводилась в форме промежуточной аттестации: у ординаторов 1-го года обучения в
виде экзамена, у ординаторов 2-го года обучения – в виде зачета по производственной
(клинической) практики как базовой, так и вариативной частям учебного плана (таблица 10).
Таблица 10 – Результаты промежуточной аттестации по производственной (клинической)
практики базовой части учебного плана у ординаторов 1-го года
Год обучения

Средний балл

2020/21
2019/20

4,55
4,65

Абсолютная
успеваемость, %
100
99,63

Качественная
успеваемость, %
96,7
98,13

Качественная успеваемость по производственной практике ординаторов повысилась в связи
с проведением систематической работы каждой кафедрой с прикрепленными ординаторами.
Ординаторы 2-го года обучения успешно прошли промежуточную аттестацию по окончании
производственной (клинической) практики как базовой, так и вариативной частям учебного плана
в виде зачета.
В 2021 году в соответствии с Приказом Министерства и образования науки Российской
Федерации от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам» 330 ординаторов прошли
обучение по дополнительным программам профессиональной переподготовка.
В соответствии с приказом ректора от 21.05.2021 № 694-л/ст по программам ординатуры в
2020/21 учебном году были созданы две государственные экзаменационные комиссии – по
укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки профессионального
образования 31.00.00 «Клиническая медицина» и 32.00.00 «Науки о здоровье и профилактическая
медицина».
К Государственной итоговой аттестации в 2021 году по всем программам ординатуры были
допущены 100% обучающихся. Абсолютная успеваемость на государственной итоговой аттестации
ординаторов в 2021 году по направлениям 31.00.00 «Клиническая медицина» и 32.00.00 «Науки о
здоровье и профилактическая медицина» – составила 100 % (таблица 11).
Таблица 11 – Результаты государственной итоговой аттестации ординаторов в 2021 году
(в сравнении с 2020 годом)
Выпуск 2020
Выпуск 2021
Направление 32.00.00 «Науки о Направление 32.00.00 «Науки о
Этап/оценка
31.00.00
здоровье и
31.00.00
здоровье и
«Клиническая профилактическая «Клиническая профилактическая
медицина»
медицина»
медицина»
медицина»
Результаты I этапа ГИА – практические навыки
Отлично
68,8%
66,7%
Хорошо
27,5%
33,3%
Удовлетворительно
3,7%
0
Неудовлетворительно
0
0
Результаты II этапа ГИА – тестирование
Отлично
89,2 %
100 %
72,5%
6%
20

Этап/оценка
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Средний балл ГИА
Число обучающихся,
допущенных ГИА

Выпуск 2020
Выпуск 2021
Направление 32.00.00 «Науки о Направление 32.00.00 «Науки о
31.00.00
здоровье и
31.00.00
здоровье и
«Клиническая профилактическая «Клиническая профилактическая
медицина»
медицина»
медицина»
медицина»
8%
0
21,1%
0
2,1 %
0
6,4%
0
0,7 %
0
0
0
Результаты III этапа ГИА – собеседование
63,4 %
100 %
59,0%
83,3%
31,3 %
0
36,9%
16,7%
5,3 %
0
4,1%
0
0
0
0
0
4,67
5,0
4,63
4,83
284 человека
3 человека
298 человек
6 человек
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)

Итоговые результаты государственной итоговой аттестации по направлениям 31.00.00
«Клиническая медицина» и 32.00.00 «Науки о здоровье и профилактическая медицина»
представлены на рисунке 4.
Итоговые результаты ГИА в 2021 году
по направлению 31.00.00
отлично

3% 0

хорошо

30,50%
66,50%
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Итоговые результаты ГИА в 2020 году
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хорошо

27,30%
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70,30%

неудовлетворительно
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0 0

0
отлично

отлично

30,50%

83,30%

удовлетворительно
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Рисунок 4 – Итоговые результаты государственной итоговой аттестации в 2021 году
Выпуск по программам ординатуры в 2020/21 учебном году составил 304 человек (таблица
12).
Таблица 12 – Количество выпускников по программам ординатуры в 2020/21 учебном году
Уровень
образования
1

Ординатура

Всего

Количество выпускников, обучавшихся
за счет бюджетных
в том числе из графы
по договорам с физическими
ассигнований
3, по договорам о
и юридическими лицами
федерального бюджета
целевом обучении

2

3

4

5

304

180

137

124

21

В 2021 году исходя из потребности медицинских организаций Челябинской области, в
соответствии с цифрами приема по программам ординатуры на 2021/22 учебный год,
утвержденными Министерством здравоохранения России, была разработана новая основная
профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) ординатуры 31.08.37 Клиническая
фармакология. Формирование образовательной программы осуществлялась в соответствии с ФГОС
ВО и действующим профессиональным стандартом.
В ходе приемной кампании 2021 года по новой ОПОП ординатуры принято на обучение по
специальности 31.08.37 Клиническая фармакология 2 ординатора.
Прием на обучение по программам ординатуры в 2021 году составил 291 человек, в том числе
161 человек за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Результаты приема на
обучение по программам ординатуры в 2021 году представлены в таблице 13.
Таблица 13 – Результаты приема на обучение по программам ординатуры в 2021 году

Направлен
ие
подготовки

Установлено контрольными цифрами приема
Количество
В том числе
Количество
мест для
из графы 2,
мест для
приема на
количество
приема на
обучение за
мест для
обучение по
счет
приема на
договорам с
бюджетных
обучение по
физическими
ассигнований
договорам о
и
федерального
целевом
юридическими
бюджета
обучении
лицами

Зачислено на обучение
в том числе из графы 5

Всего

за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

в том
числе из
графы 6,
по
договорам
о целевом
обучении

по договорам с
физическими и
юридическими
лицами

1

2

3

4

5

6

7

8

Ординатура

224

216

140

291

161

144

130

Учитывая вышеизложенное, в целях улучшения реализации образовательного процесса по
программам ординатуры, определены следующие мероприятия:
– внедрить и развивать механизмы независимой оценки качества образовательного процесса;
– автоматизировать аналитические отчеты по образовательной деятельности в ординатуре;
– совершенствовать методическое сопровождение практической подготовки ординаторов
(разработка учебно-методических пособий и рекомендаций).
2.3.3 Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
По состоянию на 01.04.2022 в университете реализуются 23 образовательные программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 20 направленностям в рамках 4
направлений подготовки.
В 2021 году в аспирантуру принято 14 человек, обучающихся по 10 образовательным
программам по 9 направленностям в рамках 4 направлений подготовки. Результаты приема
приведены в таблице 14. С 2021 года реализуется образовательная программа подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по направленности Педиатрия (очная форма обучения).
На 01.04.2022 в аспирантуре обучается 45 человек, из них на бюджетной основе – 23
человека, на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг – 22 человека; по
очной форме обучения – 33 человека, по заочной – 12 человек.
Таблица 14– Результаты приема на обучение по программам аспирантуры в 2021 году

Направление подготовки

30.06.01 Фундаментальная
медицина
31.06.01 Клиническая
медицина

Форма
обучения

очная
заочная
очная
заочная

Контрольные цифры
приема граждан,
обучающихся за счет
бюджетных
ассигнований
федерального бюджета

2
0
4
0
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Зачислено
на обучение

Количество мест
по договорам
об оказании
платных образовательных услуг

Зачислено
на
обучение

2
0
4
0

3
6
3
6

1
2
1
0

Форма
обучения

Направление подготовки

32.06.01 Медикопрофилактическое дело
33.06.01 Фармация

Контрольные цифры
приема граждан,
обучающихся за счет
бюджетных
ассигнований
федерального бюджета

3
0
1

очная
заочная
очная

Зачислено
на обучение

Количество мест
по договорам
об оказании
платных образовательных услуг

Зачислено
на
обучение

3
0
1

3
3
2

0
0
0

100% научных руководителей аспирантов имеют ученую степень кандидата или доктора
наук, из них 95% – доктора наук, 2 академика РАН.
Таблица 15 – Контингент обучающихся по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по состоянию на 01.04.2022

Направление подготовки

30.06.01 Фундаментальная
медицина
31.06.01 Клиническая медицина
32.06.01 Медикопрофилактическое дело
33.06.01 Фармация
Всего:

Обучается
за счет бюджетных
по договорам с
ассигнований
физическими и
федерального
юридическими
бюджета
лицами
6
2
0
8
10
7
1
0
4
1
0
3
2
1
0
0
22
11
1
11

Форма
обучения
Очная
Заочная
Очная
Заочная
Очная
Заочная
Очная
Заочная
Очная
Заочная

В 2021 году 2 аспиранта были удостоены стипендий Законодательного собрания
Челябинской области, 2 аспиранта продолжали реализацию грантов Российского Фонда
Фундаментальных исследований на проведение научно-исследовательской деятельности, 1
аспирант продолжал реализацию совместного гранта Российского Фонда Фундаментальных
исследований и Министерства образования и науки Челябинской области, 1 аспирант продолжал
реализацию гранта Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере, 3 аспиранта выиграли внутривузовский грант для молодых ученых, 6 аспирантов входили в
научные коллективы, выигравшие внутривузовские гранты для научных коллективов.
Выпуск аспирантов в 2021 году составил 5 человек, 5 аспирантов, обучавшихся по ФГОС
ВО, успешно прошли ГИА с оценкой «отлично».
2.4 Оценка качества освоения образовательных программ
Качество подготовки специалиста является приоритетной задачей в образовательном
процессе университета. Контроль качества освоения обучающимися образовательных программ
осуществляется в рамках текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
дисциплинам, по итогам прохождения практик, выполнения курсовых работ, проведения входного
контроля уровня подготовленности обучающихся в начале изучения дисциплины, мероприятий по
контролю наличия у обучающихся сформированных результатов обучения по ранее изученным
дисциплинам, анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся, проведения
олимпиад и других учебно-методических мероприятий по отдельным дисциплинам,
государственной итоговой аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация 2021 проводилась в очном формате в соответствии с СМК П 30
положение «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
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образовательным программам специалитета и бакалавриата», утвержденного решением ученого
совета, протокол от 27.11.2020 №5, введенного в действие приказом ректора от 27.11.2020.
Результаты промежуточных аттестаций в 2020/21 учебном году показали стабильно высокую
подготовленность обучающихся по основным профессиональным образовательным программам
специалитета 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 32.05.01 Медикопрофилактическое дело, 33.05.01 Фармация, 37.05.01 (рисунок 4).
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 2021 года проводилась в очном формате
в соответствии с СМК П 07 положение «О государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам
специалитета», утвержденного приказом ректора от 24.11.2016 №397, введенного в действие с
24.11.2016.
К ГИА 2021 года по программам бакалавриата, специалитета по всем специальностям были
допущены 100% обучающихся. При этом качественный показатель («отлично», «хорошо») в целом
по всем специальностям составил 83,0 % (на 3% выше, чем в прошлом году). Значительное
увеличение качественного показателя (более чем на 10% по сравнению с 2020 годом) показали
обучающиеся по специальности 32.05.02 Педиатрия. Качественные показатель вырос по
специальностям 32.05.01 Медико-профилактическое дело (на 15%) и 39.03.02 Социальная работа
(на 16%) (рисунок 6). Анализ причин снижения качественного показателя подготовленности
студентов по результатам государственной итоговой аттестации по специальностям 31.05.01
Лечебное дело (на 8%) и 33.05.01 Фармация (на 17%) обсуждались на заседаниях ученого совета
университета, ученых советов лечебного и фармацевтического факультетов.
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Рисунок 5 – Результаты промежуточных аттестаций по образовательным программам
специалитета и бакалавриата
Наименование ОП
2020 г.(%)
Качественная успеваемость
Лечебное дело
80,8%
Педиатрия
83,9%
Стоматология
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90,9%
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Рисунок 6 – Результаты государственной итоговой аттестации в 2021 году
Количество дипломов с отличием в целом по всем специальностям в 2021 году составило
10% от общего числа выпускников, что на 1% больше, чем в 2020 году (9%). Детализация
количества дипломов с отличием по специальностям представлена на рисунке 7.
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Рисунок 7 – Дипломы с отличием
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В 2021 году в университете организовано проведение внутренней независимой оценки
качества образования, целями которой стало:
– формирование максимально объективной оценки качества подготовки обучающихся по
результатам освоения образовательных программ;
– совершенствование структуры и актуализация содержания образовательных программ,
реализуемых в университете;
– совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса;
– повышение компетентности и уровня квалификации педагогических работников;
– повышение мотивации обучающихся к успешному освоению образовательных программ;
– усиление взаимодействия университета с профильными предприятиями и организациями
по вопросам совершенствования образовательного процесса;
– противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации образовательного
процесса.
В соответствии с распоряжениями от 20.01.2021 №3 и от 28.05.2021 №77 «О проведении
внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся», п.6 СМК П 36 положения «О
порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета», утвержденного
приказом ректора 24.11.2017 № 378, руководствуясь Письмом Министерства образования и науки
РФ от 15.02.2018 № 05-436 «О методических рекомендациях» (Методические рекомендации по
организации и проведению в образовательных организациях высшего образования внутренней
независимой оценки качества образования по образовательным программам высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры) с целью
повышения контроля над объективностью и качеством проведения промежуточной аттестации
обучающихся, привлечением к процедурам промежуточной аттестации внешних и внутренних
экспертов, руководителей организаций, деятельность которых связана с видами профессиональной
деятельности, к которым готовятся обучающиеся, и (или) специализацией и (или) направленностью
(профилем) реализуемых образовательных программ, в университете в периоды зимней и летней
экзаменационных сессий были проведены следующие мероприятия:
1) проведение экзаменов с видеонаблюдением в учебном корпусе № 2 ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России в соответствии с утвержденным графиком при технической поддержке
Управления информационных технологий;
2) привлечение к независимой оценке качества подготовки обучающихся на экзаменах
внешних и внутренних экспертов, руководителей организаций, деятельность которых связана с
видами профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся, и (или)
специализацией с организационным контролем со стороны деканов факультетов;
3) организационно-методические оперативные совещания в учебно-методическом
управлении с деканами факультетов по вопросам и проблема организации внутренней независимой
оценки качества подготовки обучающихся на промежуточной аттестации.
Результаты проведённой работы представлены в таблицах 15, 16.
Таблица 15 – Сводные данные результатов внутренней независимой оценки качества
подготовки обучающихся в период экзаменационной сессии 2020/21 учебного
года (нечетные семестры)
Дисциплина

Курс,
количество
групп

Форма независимой
оценки

Кафедра

Заключение

31.05.01 Лечебное дело
Общественное здоровье
и здравоохранение,
экономика
здравоохранения
Биохимия

5 курс, 9 групп

Общественного здоровья
и здравоохранения

Видеонаблюдение

2 курс, 4 группы

Биохимии имени Р.И.
Лифшица

Видеонаблюдение
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Нарушений локальных
нормативных актов не
выявлено. Апелляций от
обучающихся не поступало.
Нарушений локальных
нормативных актов не
выявлено. Апелляций от
обучающихся не поступало.

Дисциплина

Неврология,
медицинская генетика,
нейрохиругрия

Курс,
количество
групп

4 курс, 1 группа

Кафедра

Нервных болезней

Форма независимой
оценки

Заключение

Привлечение внешнего
эксперта

«Подготовленность студентов
лечебного факультета хорошая,
замечаний по проведению
экзамена нет». Расхождений в
оценках нет.

31.05.02 Педиатрия
Биохимия

2 курс, 5 групп

Биохимии имени Р.И.
Лифшица

Топографическая
анатомия и оперативная
хирургия

3 курс, 3 группы

Анатомии и оперативной
хирургии

Госпитальная терапия

5 курс, 1 группа Госпитальной терапии

Привлечение внешнего
эксперта

Факультетская терапия,
профессиональные
болезни

4 курс, 1 группа Факультетской терапии

Привлечение внешнего
эксперта

Факультетская
хирургия, урология

4 курс, 3 группы Факультетской хирургии

Привлечение внешнего
эксперта

Видеонаблюдение

Видеонаблюдение

Нарушений локальных
нормативных актов не
выявлено. Апелляций от
обучающихся не поступало.
Нарушений локальных
нормативных актов не
выявлено. Апелляций от
обучающихся не поступало.
Уровень организации
промежуточной аттестации
высокий, процедура
соответствует ЛНА, уровень
освоения дисциплины средний, квалификация
преподавателей - высокая.
Расхождений в оценках нет.
Уровень организации
промежуточной аттестации
высокий, процедура
соответствует ЛНА, уровень
освоения дисциплины средний, квалификация
преподавателей - высокая.
Расхождений в оценках нет.
Уровень организации
промежуточной аттестации
высокий, процедура
соответствует ЛНА, уровень
освоения дисциплины хороший, высокое мастерство
преподавателей. Расхождений
в оценках нет.

32.05.01 Медико-профилактическое дело

Коммунальная гигиена

Безопасность
жизнедеятельности

6 курс, 1 группа

3 курс, 1 группа

Гигиены и эпидемиологии

31.05.03 Стоматология
Безопасности
жизнедеятельности,
медицины
катастроф, скорой и
Видеонаблюдение
неотложной
медицинской
помощи

Нормальная физиология
Нормальной физиологии
-физиология челюстно- 2 курс, 4 группы имени академика Ю.М.
лицевой области
Захарова
Управление и экономика 5 курс, I группа
фармации

Привлечение внешнего
эксперта

Видеонаблюдение

33.05.01 Фармация
Фармации и химии
фармацевтического
Видеонаблюдение
факультета
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Подготовленность студентов
соответствует разделу
Коммунальная гигиена высокая, процедура экзамена
соблюдена, уровень
преподавания дисциплины
высокий.
Расхождений в оценках нет.

Нарушений локальных
нормативных актов не
выявлено. Апелляций от
обучающихся не поступало.
Нарушений локальных
нормативных актов не
выявлено. Апелляций от
обучающихся не поступало.
Нарушений локальных
нормативных актов не
выявлено. Выявлены наушники

Курс,
количество
групп

Дисциплина

Форма независимой
оценки

Кафедра

Привлечение внешних
экспертов

Заключение
у студентки, работа проведена
в соответствии с СМК П 302020.
Апелляций от обучающихся не
поступало.
Подготовленность студентов
оценена как хорошая,
процедуры экзамена
соблюдены. Экзамен
организован хорошо, аудитория
и необходимое оснащение
подготовлены. Педагогическое
мастерство преподавателя высокое. Экзамен проведен в
доброжелательной, спокойной
обстановке. Выполнено онлайн
подключение для иностранных
обучающихся. Экзаменатор
блестяще справился с
проведением экзамена в
смешанном режиме.
Расхождений в оценках нет.

37.05.01 Клиническая психология
Психосоматика

3 курс, 1 группа

Практикум по
психосоматике

3, 4 курсы 2
группы

Психология развития,
возрастная психология

3 курс, 1 группа

Нарушений локальных
нормативных актов не
выявлено. Апелляций от
обучающихся не поступало.
Уровень организации экзаменов
высокий,
соответствует
локальным актам. Расхождений
в оценках нет.
Клинической психологии Привлечение внутренних Объективность оценивания
и социальной работы
экспертов
подтверждается соответствием
критериям. Уровень
преподавания высокий, уровень
подготовки студентов
хороший.
Уровень организации
экзаменов высокий.
Расхождений в оценках нет.
Объективность оценивания
Привлечение внутренних
Психологии
подтверждается соответствием
экспертов
критериям. Уровень
преподавания высокий, уровень
подготовки студентов
хороший.
Клинической психологии
Видеонаблюдение
и социальной работы

Таблица 16 – Сводные данные результатов внутренней независимой оценки качества
подготовки обучающихся в период экзаменационной сессии 2020/21 учебного
года (четные семестры)
Дисциплина

Курс, количество
групп

Форма независимой
оценки
31.05.01 Лечебное дело

Кафедра

Факультетская
терапия

4 курс 26 групп

Факультетской
терапии

Видеонаблюдение

Факультетская
хирургия

4 курс, 3 группы

Факультетской
хирургии

Привлечение
внешнего эксперта

28

Заключение
Нарушений локальных нормативных актов
не выявлено. Апелляций от обучающихся
не поступало.
Промежуточная аттестация проведена на
высоком уровне, дисциплина освоена в
полном объеме. Критерии оценивания
соответствуют установленным в
образовательной программе,
педагогическое мастерство преподавателя
на высоком уровне. Расхождения между
оценками подготовленности студентов по
результатам экзамена и по мнению

Дисциплина

Нормальная
физиология

Фармакология

Курс, количество
групп

2 курс, 4 группы

3 курс, 2 группы

Кафедра

Нормальной
физиологии им.
академика Ю.М.
Захарова

Фармакология

Форма независимой
оценки

Видеонаблюдение

Привлечение
внешнего эксперта

Заключение
эксперта не выявлены. Замечаний по
проведению экзамена нет.
Нарушений локальных нормативных актов
не выявлено. Апелляций от обучающихся
не поступало.
Организация промежуточной аттестации
на высоком уровне, педагогическое
мастерство на высоком уровне.
Расхождения между оценками
подготовленности студентов по
результатам экзамена и по мнению
эксперта не выявлены. Замечаний по
проведению экзамена нет.

31.05.02 Педиатрия

Биология

1 курс, 3 группы

Биологии

Видеонаблюдение

Гигиена

3 курс, 11 групп

Общей гигиены

Видеонаблюдение

Нормальная
физиология

3 курс, 11 групп

Нормальной
физиологии им.
академика Ю.М.
Захарова

Видеонаблюдение

Фармакология

3 курс, 1 группа

Фармакологии

Привлечение
внешнего эксперта

Патологическая
анатомия

3 курс, 2 группы

Паталогической
Привлечение
анатомии и
внешнего эксперта
судебной медицины

Патологическая
физиология

3 курс, 3 группы

Патологической
физиологии

Привлечение
внешнего эксперта
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Экзаменаторами задавались корректные
опросы. Все необходимые материалы
представлены в надлежащем виде.
Экзамены проведены в соответствии с
ЛНА, без нарушений, требования
Роспотребнадзора по профилактике
коронавирусной инфекции выполнены.
Оценка знаний студентов объективна.
Апелляций по экзамену не поступало
Экзаменаторами задавались корректные
вопросы. Все необходимые материалы
представлены в надлежащем виде.
Экзамены проведены в соответствии с
ЛНА, без нарушений, требования
Роспотребнадзора по профилактике
коронавирусной инфекции выполнены.
Оценка знаний студентов объективна.
Апелляций по экзамену не поступало
Экзаменаторами задавались корректные
вопросы. Все необходимые материалы
представлены в надлежащем виде.
Экзамены проведены в соответствии с
ЛНА, без нарушений, требования
Роспотребнадзора по профилактике
коронавирусной инфекции выполнены.
Оценка знаний студентов объективна.
Апелляций по экзамену не поступало
Экзаменаторами задавались корректные
вопросы. Все необходимые материалы
представлены в надлежащем виде.
Экзамены проведены в соответствии с
ЛНА, без нарушений, требования
Роспотребнадзора по профилактике
коронавирусной инфекции выполнены.
Оценка знаний студентов объективна.
Экзаменаторами задавались корректные
вопросы. Все необходимые материалы
представлены в надлежащем виде.
Экзамены проведены в соответствии с
ЛНА, без нарушений, требования
Роспотребнадзора по профилактике
коронавирусной инфекции выполнены.
Оценка знаний студентов объективна.
Экзаменаторами задавались корректные
вопросы. Все необходимые материалы
представлены в надлежащем виде.
Экзамены проведены в соответствии с
ЛНА, без нарушений, требования
Роспотребнадзора по профилактике
коронавирусной инфекции выполнены.
Оценка знаний студентов объективна.

Дисциплина

Курс, количество
групп

Кафедра

Форма независимой
оценки

Пропедевтики
детских болезней

3 курс, 2 группы

Пропедевтики
детских болезней и
педиатрии

Привлечение
внешнего эксперта

Неврология,
медицинская
генетика

4 курс, ] группа

Нервных болезней

Привлечение
внешнего эксперта

Факультетская
педиатрия,
эндокринология

5 курс, 4 группы

Факультетской
педиатрии им. Н.С.
Тюриной

Привлечение
внешнего эксперта

Заключение
Экзаменаторами задавались корректные
вопросы. Все необходимые материалы
представлены в надлежащем виде.
Экзамены проведены в соответствии с
ЛНА, без нарушений, требования
Роспотребнадзора по профилактике
коронавирусной инфекции выполнены.
Оценка знаний студентов объективна.
Экзаменаторами задавались корректные
вопросы. Все необходимые материалы
представлены в надлежащем виде.
Экзамены проведены в соответствии с
ЛНА, без нарушений, требования
Роспотребнадзора по профилактике
коронавирусной инфекции выполнены.
Оценка знаний студентов объективна.
Экзаменаторами задавались корректные
вопросы. Все необходимые материалы
представлены в надлежащем виде.
Экзамены проведены в соответствии с
ЛНА, без нарушений, требования
Роспотребнадзора по профилактике
коронавирусной инфекции выполнены.
Оценка знаний студентов объективна.

32.05.01 Медико-профилактическое дело
Биология, экология

1 курс, 1 группа

Биологии

Видеонаблюдение

Нормальная
физиология

2 курс, 1 группа

Нормальной
физиологии им.
Академика Ю.М.
Захарова

Видеонаблюдение

Биологическая
химия

2 курс, 1 группа

Биохимии им. Р.И.
Лифшица

Видеонаблюдение

Общая гигиена,
социальногигиенический
мониторинг

3 курс, 1 группа

Общая гигиена

Видеонаблюдение

Фармакология

3 курс, 1 группа

Фармакологии

Видеонаблюдение

Общественное
здоровье и
здравоохранение

4 курс, 1 группа

Общественного
здоровья и
здравоохранения

Видеонаблюдение

Радиационная
гигиена

4 курс, 1 группа

Гигиены и
эпидемиологии

Видеонаблюдение

Санитарная
бактериология

4 курс, 1 группа

Гигиены и
эпидемиологии

Видеонаблюдение
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Экзамены проведены в соответствии с
ЛНА, без нарушений требований
Роспотребнадзора по профилактике новой
коронавирусной инфекции. Оценка знаний
студентов объективна.
Экзамены проведены в соответствии с
ЛНА, без нарушений требований
Роспотребнадзора по профилактике новой
коронавирусной инфекции. Оценка знаний
студентов объективна.
Экзамены проведены в соответствии с
ЛНА, без нарушений требований
Роспотребнадзора по профилактике новой
коронавирусной инфекции. Оценка знаний
студентов объективна.
Экзамены проведены в соответствии с
ЛНА, без нарушений требований
Роспотребнадзора по профилактике новой
коронавирусной инфекции. Оценка знаний
студентов объективна.
Экзамены проведены в соответствии с
ЛНА, без нарушений требований
Роспотребнадзора по профилактике новой
коронавирусной инфекции. Оценка знаний
студентов объективна.
Экзамены проведены в соответствии с
ЛНА, без нарушений требований
Роспотребнадзора по профилактике новой
коронавирусной инфекции. Оценка знаний
студентов объективна.
Экзамены проведены в соответствии с
ЛНА, без нарушений требований
Роспотребнадзора по профилактике новой
коронавирусной инфекции. Оценка знаний
студентов объективна.
Экзамены проведены в соответствие с
ЛНА, без нарушений требований
Роспотребнадзора по профилактике новой
коронавирусной инфекции. Оценка знаний
студентов объективна.

Дисциплина
Патология,
Патологическая
анатомия

Безопасность
жизнедеятельности

Нормальная
физиологияфизиология
челюстно-лицевой
области

Курс, количество
групп
2 курс, 1 группа

3 курс, 1 группа

2 курс, 4 группы

Кафедра

Форма независимой
оценки

Паталогической
Привлечение
анатомии и
внешнего эксперта
судебной медицины
31.05.03 Стоматология
Безопасности
жизнедеятельности,
медицины
катастроф, скорой и Видеонаблюдение
неотложной
медицинской
помощи
Нормальной
физиологии имени
академика Ю.М.
Захарова

Видеонаблюдение

Заключение
Экзамены проведены в соответствии с
ЛНА, без нарушений требований
Роспотребнадзора по профилактике новой
коронавирусной инфекции. Оценка знаний
студентов объективна.
Нарушений локальных
нормативных актов не выявлено.
Апелляций от обучающихся не поступало.

Нарушений локальных
нормативных актов не выявлено.
Апелляций от обучающихся не поступало.

33.05.01 Фармация
Нарушений локальных нормативных актов
не выявлено. Апелляций от обучающихся
не поступало.
Подготовленность студентов оценена как
хорошая. Локальные нормативные акты
соблюдаются в соответствии с
экзаменационной процедурой, аудитория и
оснащение к экзамену подготовлены,
Фармации и химии
справочные и нормативные документы
фармацевтического
представлены. Время проведения экзамена
факультета
благоприятное. Педагогическое мастерство
Привлечение внешних
преподавателя оценено как высокое. Во
экспертов
время экзамена задавались уточняющие и
наводящие вопросы. Впечатление от
экзамена хорошее: проведен четко,
доброжелательно, в спокойной обстановке.
Расхождения между оценками
подготовленности студентов по
результатам экзамена и по мнению
экспертов не выявлены.
37.05.01 Клиническая психология
Нарушений локальных нормативных актов
СоциальноВидеонаблюдение
не выявлено. Апелляций от обучающихся
гуманитарных наук
не поступало.
Клинической
Оценка уровня организации испытания
Привлечение
психологии и
промежуточной аттестации (наличие
внутренних экспертов
социальной работы
необходимых материалов, документации).
Педагогический менеджмент. - высокий,
отмечена четкая организация испытания
промежуточной аттестации.
Оценка соответствия процедур проведения
экзамена СМК П 30 - соответствует,
способствует закреплению знаний
студентов.
Оценка освоения обучающимися
дисциплины - соответствует, средний балл
4,8.
Привлечение
Психологии
внутренних экспертов Оценка объективности
оценивания – соответствует
установленным критериям.
Оценка педагогического мастерства
преподавателя – уровень преподавания
высокий, уровень подготовки
обучающихся высокий. Расхождений
между оценками подготовленности
студентов по результатам экзамена и по
мнению эксперта не выявлены.
39.03.02 Социальная работа
Видеонаблюдение

Аналитическая
химия

2 курс, 1 группа

Философия

1 курс, 1 группа

Методы
патопсихологическо 4 курс 1 группа
й диагностики

Супервизии

5 курс, 1 группа
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Дисциплина
Психология
социальной работы

Курс, количество
групп
4 курс, 1 группа

Форма независимой
оценки

Кафедра
Психологии

Заключение
Нарушений локальных нормативных актов
не выявлено. Апелляций от обучающихся
не поступало.

Видеонаблюдение

Наряду с внутренней независимой оценкой качества университет в 2021 году принял участие
в мероприятиях внешней независимой оценки качества подготовки обучающихся (далее – НОКО),
организованных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
В 2021 году период с 25.11.2021 по 01.12.2021 в рамках проекта «Совершенствование и
реализация модели независимой оценки качества подготовки обучающихся в образовательных
организациях высшего образования» в соответствие с письмом Рособрнадзора от 19.11.2021 № 03449 обучающиеся университета участвовали в мероприятиях НОКО посредством компьютерного
тестирования (в дистанционной форме) по оценочным средствам, сформированным на основе
фондов оценочных средств, разработанных образовательными организациями и получившими
положительные рецензии от Федеральных учебно-методических объединений и (или) Советов по
профессиональным квалификациям, а также анкетирования обучающихся с целью оценивания их
удовлетворенности качеством образования.
Диагностическое компьютерное тестирование по сертифицированным оценочным средствам
проводилось на выявление уровня освоения следующих компетенций:
 ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с
использованием
информационных,
библиографических
ресурсов,
медико-биологической
терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований
информационной безопасности;
 ОПК-4 Способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в
профессиональной деятельности;
 ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-химических, математических и
иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач.
Результаты освоения компетенций представлены на рисунке 8.
Таким образом, положительные результаты продемонстрировало 95% обучающихся по
освоению ОПК-1, 85% - ОПК-4, 81% - ОПК-7.
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Рисунок 8 – Результаты освоения компетенций (в %)
Для оценивания уровня удовлетворенности
использовалась анкета, содержащая 3 блока вопросов
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обучающихся

качеством

образования

I блок вопросов

Удовлетворенность
содержанием образовательной
программы
Удовлетворенность условиями
реализации образовательной
программы
Удовлетворенность уровнем
осваиваемых компетенций

8 вопросов
максимальное количество
баллов – 40
II блок вопросов
7 вопросов
максимальное количество
баллов – 35
III блок вопросов
5 вопросов
максимальное количество
баллов – 25
Результаты итогового оценивания интерпретируются как положительные при условии не
менее 70% положительных ответов респондентов от общего числа участников. По итоговым
результатам анкетирования 74,37% обучающихся университета продемонстрировали
удовлетворенность качеством образования.
С целью совершенствования методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, поощрения
обучающихся за достижения в области учебно-профессиональной деятельности, повышения
мотивации обучающихся к успешному освоению образовательных программ, включения научнопедагогических работников университета в плановую целенаправленную учебно-методическую
работу, внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся в 2021 году в
университете проводились учебно-методические мероприятия в связи с эпидемиологической
ситуацией в мире и переходом на обучение с применением ЭО и ДОТ, в основном, в формате
онлайн-взаимодействия.
Количество учебно-методических мероприятий по сравнению с предыдущим отчетным
периодом возросло, акцент на проведение внутриуниверситетских мероприятий, поддерживающих
индивидуальные образовательные потребности студентов, а также профессиональную потребность
преподавателей в реализации творческого подхода к обучению сохранился и в 2021 году:
‒ кафедрой нервных болезней проведена II внутривузовская олимпиада по неврологии
«Игры разума 2021» среди студентов ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России в режиме онлайн
(количество участников - 30 человек);
‒ кафедрой иностранных языков с курсом латинского языка проведен конкурс перевода по
европейским языкам среди обучающихся всех факультетов ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
(дистанционно с применением электронных образовательных технологий; количество участников 132 человека);
‒ кафедрой гигиены и эпидемиологии в течение года на постоянной основе проводились
онлайн-мероприятия в формате группового дискуссионного обсуждения (общее количество
участников – 179):
‒ мастер-класс «Современные подходы к профилактике коронавирусной инфекции среди
студентов 4,5 курсов медико-профилактического факультета ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава
России;
‒ круглый стол «Методические рекомендации в период коронавирусной инфекции» среди
студентов 6 курса медико-профилактического факультета;
‒ открытый семинар «Гигиеническое воспитание и обучение медицинских работников в
период эпидемии»;
‒ круглый стол «Современные подходы к профилактике неинфекционных заболеваний» в
формате группового дискуссионного обсуждения вопросов профилактики неинфекционных
заболеваний;
‒ круглый стол «Пропаганда здорового образа жизни»;
‒ мастер-класс «Организация противоэпидемических мероприятий при ЧС» проводился в
формате группового дискуссионного обсуждения вопросов организации противоэпидемических
мероприятий при чрезвычайных ситуациях;
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‒ круглый стол «Современные аспекты профилактики инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи» проводился в формате группового дискуссионного обсуждения вопросов
профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи;
‒ семинар «Эпидемиология социально-значимых заболеваний в период пандемии COVID19» проводился в формате группового дискуссионного обсуждения вопросов социально-значимых
заболеваний в условиях коронавируса;
‒ круглый стол «Качество жизни в период пандемии COVID-19»;
‒ кафедрой гистологии, эмбриологии и цитологии в течение года были проведены
традиционные Гистологические чтения для студентов университета различных факультетов (общее
количество участников – 261 человек) по следующим темам:
‒ «Гистологические аспекты кариеса»;
‒ «Гистогматические барьеры и их роль в обеспечении жизнедеятельности организма
человека»;
‒ «Современные аспекты вспомогательных репродуктивных технологий»;
‒ «Актуальные вопросы регенеративной биомедицины» в Региональном центре выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Челябинской области
«Курчатов центр»;
‒ «Нейроэндокринная регуляция репродуктивной системы»;
‒ «Короновирусная инфекция»;
‒ кафедрой гистологии, эмбриологии и цитологии также проведен студенческий
гистотурнир «ТРИАДА» в Региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи Челябинской области «Курчатов центр» (количество участников – 63
человека);
‒ кафедрой психологии организован конкурс презентаций на тему: «Имидж современного
врача», проведены учебно-методические мероприятия, направленные на изучение различных
методик, технологий и формирование профессиональных компетенций (для студентов факультета
клинической психологии и социальной работы):
‒ «Выбор методов математической статистики при выполнении психологических
исследований»;
‒ «Телесно-ориентированная терапия: Метод интеграции движений Александера»;
‒ «Телесно-ориентированная терапия: Метод структурной интеграции И. Рольфа»;
‒ «Телесно-ориентированная терапия: Техника ДМД – дыхание, музыка, движение»;
‒ конкурс исследовательских работ по заданной тематике ВКР.
‒ кафедрой психологии проведены учебно-методические мероприятия для обучающихся
педиатрического факультета:
‒ «Разрешение конфликтов и противоречий при деловом общении»;
‒ конкурс презентаций на тему: «Имидж современного врача».
‒ кафедрой Математики, медицинской информатики, информатики и статистики, физики
проведены:
‒ учебно-методический конкурс «Современные информационные технологии в
медицинской и фармацевтической деятельности» (количество участников – 26 человек), в финал
конкурса прошли 11 человек;
‒ учебно-методический конкурс «Физические методы исследования в медицине и
фармации» в режиме онлайн для обучающихся фармацевтического и стоматологического
факультетов. В полуфинал конкурса прошли 453 из которых финалистами стали 14 человек.
В 2021 году также были проведены учебно-методические мероприятия всероссийского и
международного уровней.
Кафедра иностранных языков с курсом латинского языка:
‒ организовала и провела на базе ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России с применением
электронных и дистанционных технологий VI Международный учебно-методический семинар
«Проблемы обучения русскому и иностранным языкам в вузовской образовательной среде».
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Количество участников – 68 человек, в том числе представители 8 зарубежных стран (Бразилия,
Великобритания, Германия, Израиль, Казахстан, Кипр, Нидерланды, Чили).
‒ организовала участие обучающихся лечебного, педиатрического, стоматологического,
медико-профилактического факультетов во Всероссийском художественном конкурсе «Медицина
и античная афористика» в дистанционном формате в социальной сети «ВКонтакте»,
организованном ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России совместно с ФГБОУ ВО «Уральский
государственный медицинский университет». Количество участников во внутривузовском этапе –
53 студента.
Обучающиеся ФГБОУ ВО ЮУГМУ приняли участие в открытом уроке для студентов
образовательных организаций высшего образования в рамках просветительского марафона «Новое
знание» на различных онлайн-площадках. Организация онлайн-площадок обеспечивалась
кафедрами Математики, медицинской информатики, информатики и статистики, физики,
Иностранных языков с курсом латинского языка, Социально-гуманитарных наук.
В 2021 году была проведена работа по устранению замечаний, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, проведенной
в 2020 году в медицинском колледже ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России:
– была создана и размещена на сайте анкета для опроса граждан с целью выражения
получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг в медицинском колледже,
– недостающая информация, установленная нормативными правовыми актами, размещена
на информационных стендах колледжа;
– проведено анкетирование обучающихся по выявлению причин неудовлетворенности
комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
– увеличено количество скамеек на этаже (для ожидания).
– произведен ремонт в пяти аудиториях медицинского колледжа;
– проведено анкетирование обучающихся по выявлению причин неудовлетворенности
доброжелательностью и вежливостью работников организации;
– на методическом совете заслушаны и обсуждены доклады: «Способы решения
конфликтов», «Формирование клиентоориентированности в образовательной организации»,
«Формирование эмоционального интеллекта педагога»;
– на педагогическом совете заслушано и обсуждено сообщение: «Причины
профессионального выгорания преподавателя и методы профилактики»;
– проведено анкетирование обучающихся для выявления причин неудовлетворенности
условиями осуществления образовательной деятельности;
– приобретено двадцать моноблоков для компьютерного класса;
– приобретены муляжи и тренажеры на общую сумму восемьсот тысяч рублей;
– разработан график работы организации с учетом особенностей реализации
образовательных программ.
2.5 Первичная аккредитация специалистов
В ФАЦ УПАСО в 2021 году аккредитовано всего 1515 человек, в 2020 году – 797 человек, в
том числе ПА (специалитет) – 647 человек, ПСА (ВО) – 766 человек (рисунок 9),ПА СПО – 72
человека, ПСА СПО – 30 человек. Аккредитация проводилась 1 раз в квартал.
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Рисунок 9 – Количество аккредитованных специалистов (специалитет, ординатура, ДПО ПП)
Первичная специализированная аккредитация (ПСА) специалистов в 2021 году
проведена по 63 специальностям. Процедуру первичной аккредитации прошли выпускники,
завершившие освоение программ подготовки кадров высшей квалификации (ординатура) и
дополнительных профессиональных программ (профессиональная переподготовка). Первичная
специализированная аккредитация лиц, имеющих высшее медицинское или высшее
фармацевтическое образование, включает тестирование и практико-ориентированный этапы.
Подали заявку на участие в ПСА – 871 человек. Вышли на аккредитацию – 816 (93,7%).
Аккредитовано 766 человек (93,9%) (рисунок 10).
Подали заявку на ПСА лица, получившие высшее образование по основным
образовательным программам (уровень ординатуры) – 348 человек. Вышли на аккредитацию – 339
человек по 42 специальностям (303 человека, окончивших ординатуру в ЮУГМУ – 89,4%; 36
человек – окончившие другое учебное заведение). Аккредитованы 332 (97,9 %), из них 298
(окончившие ординатуру в ЮУГМУ) – 98,3%; 34 человека окончившие другое учебное заведение.
Не сдали аккредитацию – 7 чел. (из которых 2 человека из другого ВУЗа) – 2,1% (таблица 17).
Таблица 17 – Первичная аккредитация специалистов (далее – ПА), завершивших освоение
основной образовательной программы высшего медицинского образования,
высшего фармацевтического образования (специалитет) в 2021 году
Специальность
Лечебное дело
Медикопрофилактическое
дело
Педиатрия
Стоматология
Фармация
ИТОГО:

Итог ПА 2021
Сдало
(чел.)

Подали
заявку

Вышли на
аккредитацию

445/10*

428/6*

37/2*/8,6%

391/4*

91,4

10/1*

10/1*

0

10/1*

100

141/9*
75/7*
44
715/2*

139/7*
74/6*
44
695/20*

6/4,3%
0
5/11,4%
48/2*/6,9%

133/7*
74/6*
39
647/18*

95,7
100
88,6
93,1

Не сдало
(чел/%)
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Сдало (%)

*– аккредитуемые из других образовательных организаций

Рисунок 10 – Первичная аккредитация специалистов, завершивших освоение основной
образовательной программы высшего медицинского образования, высшего
фармацевтического образования

Рисунок 11 – Первичная специализированная аккредитация специалистов (ПСА),
завершивших освоение программ подготовки кадров высшей квалификации
(ординатура) и дополнительных профессиональных программ
(профессиональная переподготовка) в сравнении
Таблица 18 – Первичная специализированная аккредитация специалистов для лиц,
получивших высшее образование по основным образовательным программам
(уровень ординатуры) в 2021 году
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Специальность
Акушерство и гинекология
Анестезиологияреаниматология
Гастроэнтерология
Гериатрия
Дерматовенерология
Детская хирургия
Детская эндокринология
Инфекционные болезни
Кардиология
Клиническая лабораторная
диагностика
Неврология

Подали
Итог ПСА 2021
Вышли на
заявку на
Не
сдали
Сдали
аккредитацию
аккредитацию
аккредитацию
(чел)
(чел.)
(чел.)
(чел/%)
23/10*
20/7*
0
20/7*
28/1*
28/1*
1/3,6%
27/1*

Сдали
(%)
100
96,4

3/1*
3
12/2*
3
2/1*
2
11/1*
8

3/1*
3
12/2*
3
1
2
11/1*
8

0
0
0
0
0
0
0
0

3/1*
3
12/2*
3
1
2
11/1*
8

100
100
100
100
100
100
100
100

24/1*

24/1*

0

24/1*

100
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№
п\п
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Специальность
Нейрохирургия
Неонатология
Общая врачебная практика
(семейная медицина)
Общая гигиена
Онкология
Оториноларингология
Офтальмология
Патологическая анатомия
Педиатрия
Пластическая хирургия
Психиатрия
Пульмонология
Радиология
Рентгенология
Рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение
Сердечно-сосудистая
хирургия
Стоматология детская
Стоматология
ортопедическая
Стоматология
терапевтическая
Стоматология
хирургическая
Судебно-медицинская
экспертиза
Терапия
Травматология и ортопедия
Ультразвуковая
диагностика
Урология
Фтизиатрия
Функциональная
диагностика
Хирургия
Челюстно-лицевая
хирургия
Эндокринология
Эпидемиология
ИТОГО:

Подали
Итог ПСА 2021
Вышли на
заявку на
Не
сдали
Сдали
аккредитацию
аккредитацию
аккредитацию
(чел)
(чел.)
(чел.)
(чел/%)
3*
3*
0
3*
4
4
0
4
5
5
0
5
3
16
7
9
6/1*
11
10/3*
9
3
1*
13/1*
3/2*

3
16

Сдали
(%)
100
100
100

6/1*
11
9/2*
9
3
1*
13/1*
3/2*

0
0
0
0
0
0
1*/11,1%
0
0
0
0
0

3
16
7
8
6/1*
11
8/1*
9
3
1*
13/1*
3/2*

100
100
100
100
100
100
88,9
100
100
100
100
100

2*

1*

0

1*

100

1
8

8

1/12,5%

7

0
87,5

1

1

0

1

100

6/1*

6/1*

0

6/1*

100

3

3

0

3

100

27
13/3*
5

27
13/3*
5

1/3,7%
1/7,7%
0

26
12/3*
5

96,3
92,3
100

15/7*
5
3

15/7*
5
3

1*/6,7%
0
0

14/6*
5
3

93,3
100
100

23
2/1*

22
2/1*

0
0

22
2/1*

100
100

9
3
348/42*

9
3
339/36*

9
2
332/34*

100
66,7
97,9

7
8

0
1/33,3%
7/2*/2,1%

*- аккредитуемые из других образовательных организаций
По программам профессиональной переподготовки в 2021 году подали заявку 523 человек по 49
специальностям. Вышли на аккредитацию – 477 человек, в том числе 122 человека из других учебных

заведений. Аккредитовано – 434 человека (91%), в том числе 106 человек из других учебных
заведений. Не прошли аккредитацию – 43 человека (9%), в том числе 16 человек из других ВУЗов
(таблица 19).
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Таблица 19 – Первичная специализированная аккредитация специалистов для лиц с
высшим образованием, получивших дополнительное профессиональное образование
по программам профессиональной переподготовки в 2021 году
№
п\п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Специальность

Аллергология и
иммунология
Анестезиологияреаниматология
Гастроэнтерология
Гериатрия
Детская кардиология
Детская онкология
Детская эндокринология
Диетология
Инфекционные болезни
Кардиология
Клиническая
лабораторная диагностика
Клиническая
фармакология
Косметология
Лечебная физкультура и
спортивная медицина
Мануальная терапия
Неонатология
Нефрология
Общая врачебная
практика (семейная
медицина)
Онкология
Организация
здравоохранения и
общественное здоровье
Патологическая анатомия
Педиатрия
Профпатология
Психиатрия
Психиатрия-наркология
Пульмонология
Радиология
Радиотерапия
Ревматология
Рентгенология
Рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение
Рефлексотерапия
Сердечно-сосудистая
хирургия
Скорая медицинская
помощь
Стоматология детская

Итог ПСА 2021

Подали заявку
на
аккредитацию
(чел.)

Вышли на
аккредитацию
(чел.)

1

1

Не сдали
аккредитацию
(чел/%)
0

6/1*

6/1*

16/7*
5/1*
4
9/1*
5
9/6*
15
27/2*
8/3*

Сдали
(чел.)

Сдали
(%)

1

100

0

6/1*

100

15/7*
5/1*
4
9/1*
5
8/5*
15
25/2*
8/3*

2*/13,3%
1*/20%
0
2/22,2%
0
0
0
2/8%
0

13/5*
4
4
7/1*
5
8/5*
15
23/2*
8/3*

86,7
80
100
77,8
100
100
100
92
100

3

3

1/33,3%

2

66,7

12/4*
4/2*

12/4*
3/2*

0
0

12/4*
3/2*

100
100

7/2*
5
10/5*
3/2*

5
4
10/5*
3/2*

0
0
0
0

5
4
10/5*
3/2*

100
100
100
100

29/7*
103/27*

27/7*
85/16*

8/3*/29,6%
4/1*/4,7%

19/4*
81/15*

70,4
95,3

1
8/4*
13/4*
9
9/2*
18/1*
3/1*
9/1*
3/1*
18/6*
8

1
8/4*
11/2*
9
8/1*
16
3/1*
9/1*
3/1*
18/6*
7

0
2/1*/25%
0
3/33,3%
0
1/6,25%
0
0
0
4/2*/22,2%
0

1
6/3*
11/2*
6
8/1*
15
3/1*
9/1*
3/1*
14/4*
7

100
75
100
66,7
100
93,8
100
100
100
77,8
100

9
1*

9
1*

0
0

9
1*

100
100

4

3

2/66,7%

1

33,3

3/2*

3/2*

0

3/2*

100
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№
п\п

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Специальность

Стоматология
ортопедическая
Стоматология
терапевтическая
Стоматология
хирургическая
Судебно-медицинская
экспертиза
Судебно-психиатрическая
экспертиза
Сурдологияоториноларингология
Терапия
Трансфузиология
Ультразвуковая
диагностика
Физиотерапия
Фтизиатрия
Функциональная
диагностика
Хирургия
Эндоскопия
ИТОГО:

Итог ПСА 2021

Подали заявку
на
аккредитацию
(чел.)

Вышли на
аккредитацию
(чел.)

2/2*

2/2*

Не сдали
аккредитацию
(чел/%)
0

2/2*

2/2*

5/5*

Сдали
(чел.)

Сдали
(%)

2*

100

1*/50%

1*

50

5/5*

1*/20%

4*

80

1*

1*

0

1*

100

4/3*

3/2*

0

3/2*

100

3/1*

2/1*

0

2/1*

100

11/8*
7/1*
49/14*

11/8*
5/1*
47/14*

3/2*/ 27,3%
0
2/1*/4,3%

8/6*
5/1*
45/13*

72,7
100
95,7

5
3
19/6*

5
3
18/6*

0
0
2/11,1%

5
3
16/6*

100
100
88,9

4/3*
11/6*
523/145*

3/2*
8/3*
477/122*

1*/33,3
1/12,5%
43/16*/9%

2/1*
7/3*
434/106*

66,7
87,5
91

*- аккредитуемые из других образовательных организаций
Таблица 20 – Первичная аккредитация специалистов, получивших среднее
профессиональное образование в 2021 году
Специальность

Количество аккредитованных специалистов
37
18
17
72

Лечебное дело
Акушерское дело
Сестринское дело
Всего

Таблица 21 – Итоги первичной специализированной аккредитации для лиц со средним
профессиональным образованием, завершивших освоение дополнительных
профессиональных программ (профессиональная переподготовка) в 2021 году
Специальность
Операционное дело
Рентгенология
Функциональная
диагностика
ИТОГО:

Не сдало
(чел/%)

Итог ПА 2021
Сдало
(чел.)

11/8*

2*/25%

9/6*

81,8

16*
10*

3*/18,7%
2*/20%

13*
8*

81,3
80

30/27*

81,1

Подали
заявку

Вышли на
аккредитацию

11/8*

17*
12*

40
37
7
*- аккредитуемые из других образовательных организаций

Сдало (%)

В 2021 году на площадке ФАЦ процедуру первичной аккредитации (ПА) прошли
выпускники, завершившие освоение основных образовательных программ среднего медицинского
образования – 72 человека по специальностям: лечебное дело; акушерское дело; сестринское дело
(таблица 20).
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Первичная специализированная аккредитация для специалистов со средним
профессиональным образованием в 2021 г. проведена по 3 специальностям (операционное дело,
рентгенология и функциональная диагностика). Подали заявку 40 человек, вышли на аккредитацию
– 37 человек, из которых аккредитовано – 30 (81,1%) (таблица 21).
В 2021 году в ФАЦ УПАСО прошли обучение 28970 человек, в 2020 году – 16705 человек
(таблица 22).
Таблица 22 – Плановые занятия в ФАЦ, в том числе в рамках подготовки к аккредитации
в 2021 году
Факультеты
Лечебный
Педиатрический
Стоматологический
Фармакологический
Медикопрофилактический
Итого

курс

курс

3 курс

курс

курс

курс

Государственная итоговая аттестация
Лечебный
Педиатрический
Итого
Ординатура
Ординаторы 1года
Дополнительное профессиональное образование
Переподготовка
ПК и НМО
Плановые занятия, в том числе в рамках подготовки к аккредитации (СПО)
Лечебное дело
Акушерское дело
Сестринское дело
Занятия в рамках подготовки к ПСА (СПО)
Операционное дело
Рентгенология
Функциональная
диагностика
ВСЕГО
2.6 Трудоустройство выпускников
Одним из показателей качественной подготовки выпускников университета является их
трудоустройство и востребованность на рынке труда.
Университет принимает активное участие в трудоустройстве выпускников в медицинские
организации региона. Деятельность по содействию в трудоустройстве выпускников университета
направлена, прежде всего, на решение кадровых вопросов здравоохранения Челябинской области,
Курганской области.
В 2021 году были проведены следующие мероприятия:
1. Заключены соглашения о сотрудничестве по содействию занятости выпускников с
Главным управлением по труду и занятости населения Челябинской области, Центром занятости
населения города Челябинска.
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2. Издан приказ о создании проектного офиса по реализации регионального проекта
обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами в
Челябинской области.
3. Проведено комплексное психологическое тестирование 82 ординаторов второго года
обучения (97,6 %), обучающихся в рамках договоров о целевой подготовке с Министерством
здравоохранения Челябинской области.
4. Проведены встречи ординаторов, заключивших договора о целевом обучении с
Министерством здравоохранения Челябинской области, с Министром здравоохранения
Челябинской области и и.о .ректора университета по вопросам предварительного распределения на
места будущего трудоустройства с учетом результатов тестирования.
5. Организована встреча Губернатора Челябинской области А.Л. Текслера с клиническими
ординаторами и аспирантами, где обсуждались вопросы качества подготовки обучающихся
Университета и трудоустройства выпускников.
6. Проведены
индивидуальные
собеседования
Министерством
здравоохранения
Челябинской области 82 ординаторов по специальностям: детская онкология, детская
эндокринология, детская кардиология, ультразвуковая диагностика, акушерство и гинекология,
анестезиология-реаниматология, радиология, гастроэнтерология, клиническая лабораторная
диагностика, педиатрия, неонатология, терапия, рентгенология, ревматология.
7. Продолжается формирование пакета информации о медицинских учреждениях,
подведомственных Министерству здравоохранения Челябинской области (далее – Минздрав),
каждого муниципального округа Челябинской области, мотивирующего выпускников университета
к трудоустройству в них, на основе унифицированных шаблонов.
8. Выпущены мотивирующие плакаты с интервью выпускников, трудоустроенных в
медицинских организациях отдаленных сельских районов.
9. Университетом проведено выездное мероприятие по содействию трудоустройству
выпускников в г. Златоуст с участием Министерства здравоохранения Челябинской области,
Администрации г. Златоуста.
10. Проведены производственные собрания с выпускниками всех факультетов по вопросам
трудоустройства, на которые были приглашены представители Министерства здравоохранения
Челябинской области, департамента здравоохранения Курганской области.
11. Осуществлялось консультирование выпускников по вопросам поиска работы.
12. Для выпускников университета актуальная информация о потребности в кадрах
медицинских организаций Челябинской области была предоставлена на сайте университета в
разделе «Центр содействия трудоустройству выпускников», вкладка «Вакантные места для
трудоустройства»(http://www.chelsma.ru/sveden/struct/vakantnye-mesta-dlja-trudoustrojstva/).
С 2021 года переформатирована работа Центра содействия трудоустройству выпускников:
принят начальник отдела на полную ставку, введена должность психолога.
Продолжается работа с заказчиками целевого приема и в традиционном формате:
информирование выпускников о возможностях медицинской организации, направление их для
прохождения практической подготовки по месту будущего трудоустройства (при наличии договора
о клинической базе), встреча с работодателями.
В 2021 году выпуск специалистов со средним медицинским образованием составил 170
человек, из них по полученным специальностям трудоустроились 156 человек, что составляет 91,7
%.
Продолжили обучение в образовательных организациях высшего образования 8 человек (4,7
%), 2 человека (1,2 %) находятся в отпуске по уходу за ребенком, 3 человека проходят службу в
рядах вооруженных сил Российской Федерации (1,8 %), 1 человек не трудоустроен по семейным
обстоятельствам (0,6 %), не трудоустроенных без причины нет.
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Рисунок 12 – Трудоустройство выпускников медицинского колледжа 2021 года
Количество
выпускников
по
образовательным
программам
специалитета,
трудоустроившихся по полученной специальности, в общей численности выпускников (с учетом
поступивших в ординатуру) составило 93,7%.
Сравнительные данные трудоустройства выпускников по программам специалитета 2021 и
2020 гг. представлены на рисунке 13.
Большинство выпускников продолжило обучение на следующем уровне образования – в
ординатуре: по специальности 31.05.01 Лечебное дело – 52,6% и по специальности 31.05.02
Педиатрия – 46,1%. Анализ трудоустройства выпускников специалитета по образовательным
программам медицинского и фармацевтического образования в 2021 году по сравнению с 2020
годом показал, что процент выпускников, трудоустроившихся в первичное звено здравоохранения,
по специальности 31.05.01 Лечебное дело увеличился на 18,2 %, по специальности 31.05.02
Педиатрия – увеличился на 13,3 %.
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Рисунок 13 – Сравнительные данные трудоустройства выпускников по программам
специалитета 2021 и 2020 гг.
Ординаторы, завершившие обучение в 2021 году, заключили договоры на трудоустройство
с медицинскими организациями города Челябинска, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Челябинской и
Курганской, Свердловской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Тыва.
Из 304 ординаторов 2021 года выпуска в государственные учреждения здравоохранения г.
Челябинска и Челябинской области трудоустроились 234 человека (77,0 %), в коммерческие
медицинские организации трудоустроились 16 человек (5,2 %), за пределами Челябинской области
трудоустроены 39 человек (12,8%). Не трудоустроились 5 человек (1,6 %), из них 2 выпускницы в
связи с рождением ребенка и необходимостью ухода за ним. Десять (3,3 %) ординаторов данного
года выпуска находятся вне доступа, информация о них отсутствует в Федеральном регистре
медицинских работников (рисунок 14).
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Рисунок 14 – Трудоустройство ординаторов
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Особенностью работы по трудоустройству в 2021-2022 учебном года явилось отработка
нового адресного подхода к трудоустройству ординаторов. Формирование предложений по
определению мест трудоустройства выпускников, обучающихся в соответствии с договорами о
целевом обучении по Челябинской области, проводится на заседании проектного офиса совместно
с единым заказчиком целевого приема (Министерством здравоохранения Челябинской области).
Определяющим являются результаты психологического тестирования и анкетирования на
выявление личностных особенностей, мотивации и предпочтений выпускника и актуального банка
вакансий. Выпускники получают предложения от 1 до 3 мест будущей трудовой деятельности, что
дает возможность определиться с выбором после знакомства с учреждением и коллективом
медицинской организации. В результате реализации данного подхода проведено комплексное
психологическое тестирование 82 ординаторов второго года обучения (97,6 %), обучающихся в
рамках договоров о целевой подготовке с Министерством здравоохранения Челябинской области.
Проведены 3 встречи ординаторов, заключивших договора о целевом обучении с Министерством
здравоохранения Челябинской области, с Министром здравоохранения Челябинской области и и.о
ректора университета по вопросам предварительного распределения на места будущего
трудоустройства с учетом результатов тестирования. Проведены индивидуальные собеседования
Министерством здравоохранения Челябинской области 82 ординаторов по специальностям: детская
онкология, детская эндокринология, детская кардиология, ультразвуковая диагностика, акушерство
и гинекология, анестезиология-реаниматология, радиология, гастроэнтерология, клиническая
лабораторная диагностика, педиатрия, неонатология, терапия, рентгенология, ревматология.
2.7 Дополнительное профессиональное образование
Дополнительные профессиональные программы в 2021 году проводились в соответствии с
Государственным заданием на реализацию программ профессиональной переподготовки и
повышения квалификации № 056-00042-21-00 от 17.12.2020.
В реализации программ дополнительного профессионального образования в 2021 году
принимали участие 33 кафедры университета, медицинский колледж и Федеральный
аккредитационный центр. Кафедры ИДПО развернуты на 54 клинических базах, расположенных в
крупных медицинских организациях г. Челябинска, Челябинской и Курганской областей.
В преподавании по дополнительным профессиональным программам приняли участие 85
преподавателей, в том числе 24 доктора медицинских наук, 51 кандидат медицинских наук, 12
профессоров, 34 доцента.
В 2021 году в Институте ДПО реализовано 578 дополнительных профессиональных
программ. Количество дополнительных профессиональных программ, реализованных по
традиционной форме обучения, составило 324 программы (в том числе 17 программ медицинского
колледжа), количество дополнительных профессиональных программ по системе НМО составило
240 программ.
Реализация дополнительных профессиональных программ в Университете регламентируется
следующими локальными нормативными актами: Цели в области качества университета на 2021/22
учебный год (2021), Инструкция по оформлению плана работы и отчета о работе кафедры,
реализующей дополнительные профессиональные программы (2018), Инструкция по подготовке
материалов для электронного учебного курса (2019), Положение «О кафедре ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России» (2017), Положение «О правилах приема и порядке организации осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» СМК П 082021, Положение «О текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации по дополнительным
профессиональным программам» СМК П 15-2017, Положение «Требования к структуре и
содержанию дополнительных профессиональных программ СМК П 16-2021», Положение «Об
учебной нагрузке педагогических работников, реализующих дополнительные профессиональные
программы СМК П 25-2018», Положение «Об организации и проведении независимой оценки
качества образовательной деятельности обучающимися в Институте дополнительного
профессионального образования СМК П 45-2019», Положение «О приеме специального экзамена у
лиц, получивших медицинское или фармацевтическое образование в иностранных государствах»
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СМК П 48-2021, Положение «Об организации циклов повышения квалификации по системе
непрерывного медицинского и фармацевтического образования» СМК П 51-2017, Положение «О
применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
дополнительных профессиональных программ» СМК П 64-2017, Положение «Требования к
структуре
и
содержанию
дополнительных
профессиональных
программ
среднего
профессионального образования» СМК П 73-2019.
В 2021 году в Институте ДПО подготовку прошли 5862 специалиста с высшим и средним
медицинским образованием (специалисты с высшим образованием – 5438 человек, со средним
образованием – 424 человека), проведено 138 программ повышения квалификации, на которых
обучено 4854 человека и 59 программ профессиональной переподготовки, на которых обучено 516
человек (таблица 23).
Таблица 23 – Динамика количества обучившихся по программам ДПО за 2019-2021 годы
Год
2019
2020
2021

ПП (количество
обучившихся)
1284
516
709

ПК (количество
обучившихся)
8649
10032
5153

Итого (количество
обучившихся)
9933
10548
5862

В 2021 году на бюджетной основе по традиционным формам обучения прошли подготовку:
с высшим медицинским образованием – 3140 человек, со средним медицинским образованием – 163
человека, на внебюджетной основе по традиционным формам обучения – 470 человек, в том числе
со средним медицинским образованием – 149 человек; по системе непрерывного медицинского
образования – 1835 человек; в том числе со средним медицинским образованием на внебюджетной
основе – 112 человек.
По программам повышения квалификации по системе непрерывного медицинского
образования, посвященным вопросам диагностики, лечения и профилактики новой коронавирусной
инфекции, проведено обучение 344 специалистов с высшим медицинским образованием, а также
подготовлено 85 специалистов со средним медицинским образованием по программе «Оказание
медицинской помощи пациентам и лицам с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID19».
Показатель выполнения государственного задания за 2021 год по реализации
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации составил – 106,8%; по
программам профессиональной переподготовки – 106%.
Институт ДПО в 2021 году принял участие в реализации мероприятий федерального проекта
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными
кадрами», в рамках данного проекта подготовлено 327 специалистов по программам
профессиональной переподготовки (выполнение плана государственного задания – 102,7%).
Таблица 24 – Показатели выполнения плана в рамках Федерального проекта «Обеспечение
медицинских организаций квалифицированными кадрами» в 2021 году
Дополнительная
профессиональная программа
Повышение квалификации
Профессиональная
переподготовка

Объём подготовки в рамках государственного задания
План
0

Факт
0

178200 чел/час (318 чел)

183078 чел/час (327 чел)

Наибольшее количество специалистов по федеральному проекту подготовлено на кафедрах
Онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии (81 человек), Общественного здоровья и
организации здравоохранения ИДПО (67 человек), Клинической фармакологии и терапии ИДПО
(34 человека), Терапии ИДПО (24 человека), Госпитальной хирургии (24 человека), Инфекционных
болезней (23 человека), Хирургии ИДПО (22 человека).
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В Федеральном аккредитационном центре прошли практическую подготовку 610
специалистов из Челябинской области. С целью обеспечения доступности дополнительного
профессионального образования для медицинских работников медицинских организаций,
расположенных в отдаленных территориях, в 2021 году была продолжена работа по системе
выездных дополнительных профессиональных программ по заявкам медицинских организаций,
реализовано 7 выездных дополнительных профессиональных программ с применением
дистанционных образовательных технологий в Челябинской, Курганской областях, всего
подготовлено 222 специалиста.
Продолжалась работа по приему специального экзамена граждан с иностранным дипломом
для допуска к медицинской деятельности на территории Российской Федерации, экзамен принят у
29 специалистов из следующих иностранных государств:
- Украина – 1 (врачи – 1 человек);
- Казахстан – 10 (врачи – 3 человека, средний медицинский персонал – 7 человек);
- Киргизия – 1 (средний медицинский персонал – 1 человек);
- Узбекистан – 3 (врачи – 3 человека);
-Таджикистан – 14 (врачи – 13 человек, средний медицинский персонал – 1 человек);
В течение 2021 года проводилась работа по дополнительному профессиональному
образованию профессорско-преподавательского состава и работников Клиники университета.
Всего по дополнительным профессиональным программам медицинского образования обучено 327
сотрудников университета, по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации в объеме 72 часа с применением электронного обучения «Современные
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности преподавателя
вуза» прошли подготовку 100 преподавателей Университета.
В 2021 году в Институте ДПО продолжалась реализация системы непрерывного
медицинского образования, план реализации программ НМО включил в себя 542 цикла по 317
программам для специалистов с высшим медицинским образованием, зарегистрированных на
портале НМО. Количество реализованных дополнительных профессиональных программ по
системе НМО составило 240 программ, на них обучено 1835 человек.
В отчетном году совместно с медицинским колледжем продолжалась работа по разработке и
реализации программ для специалистов со средним медицинским образованием, к концу 2021 года
были утверждены 9 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для
среднего медицинского персонала, реализованы 6 дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации для среднего медицинского персонала, обучено 112 человек.
Новые образовательные программы по дополнительному профессиональному образованию
составляются с учетом потребностей практического здравоохранения и проводятся, в том числе, в
виде вебинаров с использованием лицензионного программного продукта для проведения
видеоконференций и вебинаров TrueConf Server (включен в реестр российского ПО). Реализация
дополнительных профессиональных программ с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения осуществляется на образовательном портале Университета в
свободно распространяемой образовательной среде Moodle. (http://do.chelsma.ru), установленного
на серверном оборудовании Университета.
За 2021 год реализовано 187 программ с применением электронного обучения
дистанционных образовательных технологий
Всего программ с
применением ЭО и
ДОТ
187

Программы
повышения
квалификации
65

Программы повышения
квалификации по
системе НМО
63

Программы
профессиональной
переподготовки
59

В 2021 году с применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных
технологий (ДОТ) реализовано 187 программ повышения квалификации, из них по системе
непрерывного медицинского образования 65 программ, по традиционным формам -63 программы и
59 программ профессиональной переподготовки.
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На программах профессиональной подготовки с применением ЭО и ДОТ обучено 706
слушателей, на программах повышения квалификации с применением ЭО и ДОТ обучено 2089
слушателей.
Наибольшее количество медицинских работников обучено на программах НМО с
применением электронного обучения на кафедрах Общественного здоровья и здравоохранения
ИДПО (197 человек), Инфекционных болезней (189 человек), Анестезиологии и реаниматологии
(106 человек), в Медицинском колледже (112 человек).
В 2021 году 15-ти учебным изданиям, предназначенным для слушателей системы
дополнительного профессионального образования, был присвоен гриф ЮУГМУ.
В соответствии с положением «Об организации и проведении независимой оценки
обучающимися качества образовательной деятельности в Институте дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России» в течение 2021 года
проводилась оценка качества образовательных услуг по дополнительному профессиональному
образованию путем анкетирования обучающихся после завершения программ. Анализ результатов
опроса свидетельствует о положительной оценке обучающимися условий образовательной
деятельности и качества образовательного процесса (рисунок 15).
В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» для обеспечения учета сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении проводилась работа по внесению в федеральную
информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении». В соответствии с порядком и сроками внесены сведения
за период с 01.01.2013 г. по 30.12.2021 г. о выданных Университетом 71 820 документах об
образовании по завершению дополнительных профессиональных программ (дипломы о
профессиональной переподготовке - 6492, удостоверения о повышении квалификации по
традиционному обучению - 46060, удостоверения о повышении квалификации по программам НМО
- 19268).

Рисунок 15 – Результаты оценки качества образовательных услуг по дополнительному
профессиональному образованию в 2021 году (по критериям)
3 РАБОТА УНИВЕРСИТЕТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РЕГИОНАЛЬНЫМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
Работа по взаимодействию с региональным здравоохранением осуществляется в
соответствии с 4-х сторонним Соглашением о координации деятельности в решении вопросов
развития здравоохранения в Челябинской области от 28.08.2018 года, заключенному между
университетом, Министерством здравоохранения Челябинской области, Территориальным органом
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Росздравнадзора по Челябинской области и Территориальным фондом обязательного медицинского
страхования по Челябинской области соглашение.
Ответственным лицом от университета по координации деятельности по решению вопросов
развития здравоохранения в Челябинской области является директор Института ДПО.
Ректор университета входит в состав отраслевого проектного комитета по разработке и
утверждению паспортов региональных проектов по реализации национального проекта
«Здравоохранение» в Министерстве здравоохранения Челябинской области, утвержденного первым
заместителем Губернатора Челябинской области.
Одной из важнейших функций университета является развитие клинической деятельности
кафедр посредством взаимодействия с медицинскими организациями.
Целями совместной работы университета и медицинских организаций являются:
совершенствование системы непрерывного профессионального образования; прогнозирование
потребностей в подготовке кадров, повышение квалификации и переподготовка специалистов;
эффективное использование кадровых, материальных и иных ресурсов образовательной и
медицинской организаций в целях совершенствования оказания медицинской помощи населению.
Основными направлениями взаимодействия университета с медицинскими организациями
являются организация работы клинических баз, баз производственной практики и участие
профессорско-преподавательского состава университета в клинической работе медицинских
организаций.
В 2021 году клинические кафедры университета функционировали на базах 61 медицинских
организаций:
– 3 федеральных;
– 41 областных;
– 17 негосударственных медицинских организаций;
– 1 медицинской организации Курганской области.
С целью организации производственной практики обучающихся, университетом были
заключены договоры с медицинскими организациями, расположенными на территориях:
– города Челябинска (93 медицинских организаций),
– Челябинской области (54 медицинских организаций),
– Курганской области (42 медицинских организаций),
– Свердловской области (2 медицинских организаций),
– Республики Башкортостан (6 медицинских организаций).
Наиболее крупными по числу расположенных в них кафедр университета являются
следующие медицинские организации:
– ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3» (17 кафедр);
– ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница» (14 кафедр);
– ГАУЗ Ордена Трудового Красного Знамени Городская клиническая больница № 1 г.
Челябинск» (12 кафедр);
– ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» (10
кафедр);
– ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Челябинск» (10 кафедр);
– ГБУЗ «Областной перинатальный центр» (7 кафедр);
– ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница» (2 кафедры);
– ГАУЗ Городская клиническая больница № 6 г. Челябинск» (7 кафедр);
– ГАУЗ Ордена Знака Почета Городская клиническая больница №8 г. Челябинск» (7 кафедр);
– ГБУЗ Городская клиническая больница №5 г. Челябинск» (7 кафедр).
Работа по оформлению договоров об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемых между университетом и медицинскими организациями либо организациями,
осуществляющими производство лекарственных средств, организациями, осуществляющими
производство и изготовление медицинских изделий, аптечными организациями, судебноэкспертными учреждениями или иными организациями, осуществляющими деятельность в сфере
охраны здоровья осуществляется в рамках рабочей группы, созданной в соответствии с приказом
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ректора №365 от 29.12.2018 года «Об организации работы по заключению договоров между
Университетом и организациями, осуществляющими деятельность в сфере охраны здоровья».
Результатами деятельности рабочей группы является разработка проектов договоров об
организации практической подготовки обучающихся, заключаемых между образовательной или
научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей
производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и
изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением
или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, а также
дополнительных соглашений к ним.
За 2021 год в рабочую группу обратилась 21 кафедра, а также медицинский колледж для
осуществления образовательной деятельности в организации, осуществляющей деятельность в
сфере охраны здоровья.
В 2021 году приказом ректора №234 от 23.11.2021 года был утвержден перечень структурных
подразделений университета, расположенных в медицинских организациях и Клинике
университета.
В 2021 году университетом осуществлялось взаимодействие с национальными
медицинскими исследовательскими центрами по профилю:
1. ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гемгольца» Минздрава России (участие в работе выездной группы
специалистов, подготовка информационно-аналитических материалов по запросу НМИЦ);
2. ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России (участие в работе выездной группы
специалистов, подготовка информационно-аналитических материалов по запросу НМИЦ);
3. Детский научно-консультативный центр инфекционных заболеваний г. Санкт-Петербург
(участие в работе выездной группы специалистов, подготовка информационно-аналитических
материалов по запросу НМИЦ);
4. ФГБУ НМИЦ Гематологии Минздрава России г. Москва (участие в работе выездной
группы специалистов, подготовка информационно-аналитических материалов по запросу НМИЦ)
5. НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачёва. г. Москва
(Участие в работе выездной группы специалистов, подготовка информационно-аналитических
материалов по запросу НМИЦ);
6. Уральский НИИ фтизиопульмонологии филиал ФГБ «НМИЦ фтизиопульмонологии и
инфекционных заболеваний» МЗ России (участие в работе выездной группы специалистов,
подготовка информационно-аналитических материалов по запросу НМИЦ);
7. Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф.
Войно-Ясенецкого (участие в работе выездной группы специалистов, подготовка информационноаналитических материалов по запросу НМИЦ);
8. ФГБУ НМИЦ травматологии и ортопедии им. академика Г.А. Илизарова (участие в работе
выездной группы специалистов, подготовка информационно-аналитических материалов по запросу
НМИЦ);
9. ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава России (участие в работе выездной группы
специалистов, подготовка информационно-аналитических материалов по запросу НМИЦ);
10. ФГБУ научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И.
Кулакова (участие в работе выездной группы специалистов, подготовка информационноаналитических материалов по запросу НМИЦ);
11. ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мещалкина» Минздрава России (участие в работе выездной
группы специалистов, подготовка информационно-аналитических материалов по запросу НМИЦ);
12. ФГБУ «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский
университет» (Участие в работе выездной группы специалистов, подготовка информационноаналитических материалов по запросу НМИЦ);
13. ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии
имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
14. ФАГАУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени
И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации» (Сеченовский университет
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Министерства здравоохранения Российской Федерации (участие в работе выездной группы
специалистов, подготовка информационно-аналитических материалов по запросу НМИЦ);
15. ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (Участие в работе выездной группы специалистов, подготовка
информационно-аналитических материалов по запросу НМИЦ);
16. ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н.
Блохина» Министерства здравоохранения Российской Федерации (участие в работе выездной
группы специалистов, подготовка информационно-аналитических материалов по запросу НМИЦ);
17. НМИЦ по профилю «Стоматология» ФГБОУ ВО МГМСУ (участие в работе выездной
группы специалистов, подготовка информационно-аналитических материалов по запросу НМИЦ);
18. ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и
ортопедии имени академика Г.А. Илизарова" Минздрава РФ;
19. ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и
профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
20. Российский геронтологический научно-клинический центр.
В 2021 году университетом осуществлялось взаимодействие с региональными центрами
первичной медико-санитарной помощи региона Челябинской области: сотрудники кафедры
Общественного здоровья и здравоохранения Института дополнительного профессионального
образования взаимодействует с региональным центром первичной медико-санитарной помощи
Челябинской области (ГКУЗ «Центр по координации деятельности медицинских организаций
Челябинской области»), входят в состав рабочей группы проекта «Новая модель медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на территории Челябинской
области.
В сентябре 2021 года с целью усиления работы по взаимодействию в рамках проекта
ВУЗ/регион, формированию стратегии развития Университета на основе проектной деятельности в
состав ректората введена должность проректора по взаимодействию с региональным
здравоохранением и перспективному развитию. Обновлены 4-х сторонние Соглашения о
взаимодействии в решении вопросов развития здравоохранения Курганской области от 06.06.2021
года и Челябинской области от 06.12.2021 года. Актуализированы цели, задачи и направления
совместной деятельности по достижению основных целей национальных проектов
Здравоохранение и Демография. Разработан и утвержден 01.09.2021 г проект паспорта
образовательного проекта «Новые медицинские кадры для Курганской области». Начата
реализация проекта по подготовке ординаторов, обучающихся в соответствии с договорами о
целевой подготовке по специальностям кардиология и терапия, непосредственного в медицинских
организациях Курганской области. Для реализации данного проекта 16.12.2021 г. подписано
Соглашение о сотрудничестве между Правительством Курганской области, Департаментом
здравоохранения
Курганской
области,
федеральным
государственным
бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, федеральным
государственным бюджетным учреждением «Национальный медицинский исследовательский
центр травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Кроме того, в рамках взаимодействия с региональным здравоохранением в 2021 году:
1. Подписано Соглашение о сотрудничестве между Федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Южно-Уральский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Муниципальным казенным учреждением «Управление образования администрации
города Снежинск» и Муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа №125 с углубленным изучением математики».
2. Оформлен и представлен Министерству здравоохранения Челябинской области проект
«Развитие персонализированной медицины в Челябинской области».
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3. Подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Магаданской области и
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
4. Проведена научно-практическая конференция «Университетская медицина и медицинская
практика. Актуальные вопросы клинической медицины» в рамках Соглашения о сотрудничестве
между Правительством Магаданской области и федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
4 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-педагогическими работниками и диссертантами университета в 2021 году
достигнуты значимые научные результаты как в области приоритетных направлений развития
медицинской науки, так и по приоритетным направлениям модернизации Российской экономики.
Научная работа в университете выполнялась в рамках 25 комплексных тем, 3 из которых включены
в государственное задание на осуществление научных исследований и разработок:
1. Совершенствование дооперационной диагностики с помощью молекулярно-генетических
исследований и персонализация лечебной тактики у больных с узловыми образованиями
щитовидной железы.
2. Клинико-иммунологическая оценка мультифокального атеросклероза у пациентов с
различным статусом кардиоваскулярного риска
3. Прогнозирование и профилактика сердечно-сосудистого риска у лиц молодого возраста.
В настоящее время подготавливают диссертации 21 соискатель ученой степени доктора наук
(2 докторанта и 19 научных и научно-педагогических работников, подготавливающих докторскую
диссертацию), 92 соискателя степени кандидата наук (45 аспирантов, 21 лицо, прикрепленное для
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 26 научных и педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета,
подготавливающих диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре).
В университете функционируют широко известные научные школы в области
фундаментальных и прикладных дисциплин: кардиологии и внутренних болезней; хирургии;
онкологии, лучевой диагностики, лучевой терапии; глазных болезней; общественного здоровья и
здравоохранения; клинической иммунологии, аллергологии; патологической анатомии;
патологической физиологии; акушерства и гинекологии; фармакологии, клинической
фармакологии.
Всего за 2021 год сотрудниками, аспирантами, прикрепленными лицами и соискателями
университета защищено 15 диссертаций (1 докторская и 14 кандидатских диссертаций). Результаты
научных исследований университета внедрены в образовательную деятельность, а также
диагностическую и лечебно-профилактическую деятельность медицинских организаций
Челябинской области, что подтверждено 20 актами внедрения. Всего разработано 11 новых методов
прогнозирования и профилактики, 3 метода диагностики, 6 методов лечения заболеваний. В 2021
году было вынесено заключение об этической обоснованности возможности применения методов
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи в рамках
клинической апробации и согласовании 2 протоколов клинической апробации.
В 2021 году университетом получено 9 объектов интеллектуальной собственности, из них 3
патента на изобретения РФ, 6 свидетельств о государственной регистрации программы для ЭВМ.
Было подготовлено и отправлено 14 заявок на регистрацию интеллектуальной деятельности. В 2021
году университетом поддерживалось 22 объекта интеллектуальной собственности.
По состоянию на 31 декабря 2021 года в университете работают четыре диссертационных
совета, в том числе два объединенных диссертационных совета:
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Д 208.117.03 по специальностям: 03.02.03 – Микробиология (медицинские науки), 14.03.06 –
Фармакология, клиническая фармакология, 14.03.09 – Клиническая иммунология, аллергология
(медицинские и биологические науки).
21.2.078.01 по специальностям: 1.5.4 – Биохимия (медицинские науки), 3.1.18. – Внутренние
болезни (медицинские науки).
99.0.010.04, созданный на базе четырех учреждений: ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный медицинский университет» Минздрава России, ФГБОУ ВО «Уральский
государственный медицинский университет», ФГБОУ ВО «Тюменский государственный
медицинский университет» и ФГБУ «Уральский Научно-исследовательский институт охраны
материнства и младенчества» по специальности: 3.1.4. – Акушерство и гинекология (медицинские
науки).
99.0.017.03, созданный на базе трех учреждений ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный медицинский университет» Минздрава России, ФГБОУ ВО «Тюменский
государственный медицинский университет» Минздрава России и ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Г.А.
Илизарова» Минздрава России. Совет работает по двум специальностям: 3.1.8 – Травматология и
ортопедия (медицинские науки) и 3.3.2. – Патологическая анатомия.
По состоянию на 31 декабря 2021 года в диссертационных советах было защищено 22
диссертации, из них 2 докторских диссертации и 20 кандидатских.
Ведется работа по открытию нового объединенного диссертационного совета на базе ФГБОУ
ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава РФ по специальностям
3.1.21. – Кардиология, 3.1.6. – Онкология, лучевая терапия, 3.1.1. – Рентгентэндоваскулярная
хирургия.
Работниками университета опубликовано 5 монографий, издано 18 сборников научных
трудов, 26 методических документов. Опубликовано 513 статей, в том числе 429 журнальных
статей, из них в журналах с импакт-фактором выше 0,3 – 292 статьи, в журналах, входящих в
международную базу цитирования SCOPUS – 106, Web of Science – 39, статей в журналах,
индексируемых в РИНЦ – 478. Индекс Хирша университета – 83 (по состоянию на 30.12.2021).
Университет является учредителем журнала «Непрерывное медицинское образование и
наука» (свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ТУ74-01274 от 18.08.2016). Журнал
индексируется в национальной информационно-аналитической системе «Российский индекс
научного цитирования», выпуски журнала представлены на платформе elibrary.ru (Научная
электронная библиотека), договор 291-05/2015. Двухлетний импакт-фактор журнала РИНЦ с
цчетом цитирования из всех источников составляет 0,224.
Научно-педагогические работники и обучающиеся университета принимают активное
участие в конкурсах Президента и Правительства Российской Федерации, Губернатора и
Правительства Челябинской области, Министерства обороны Российской Федерации, Российского
научного фонда (РНФ), ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере» в рамках программы «Умник» Челябинской области, Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова Минздрава России в рамках общероссийского научно-практического мероприятия
«Эстафета вузовской науки» и других. В 2021 году было получено 38 грантов на проведение научноисследовательских работ, из них 7 особо значимых (2 гранта Российского Фонда Фундаментальных
Исследований (РФФИ), 2 совместных гранта РФФИ и Министерства образования и науки
Челябинской области, 3 гранта Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере). В 2021 году значительно вырос объем финансирования проводимых научноисследовательских проектов внутривузовскими и региональными грантами и составил 11, 005 млн.
руб. 1 человек из числа молодых ученых и специалистов получил грант Губернатора на
приобретение жилья в размере 1 млн. рублей.
В 2021 году было заключено 11 договоров о научном и научно-практическом
сотрудничестве, Университет вошел в 3 консорциума регионального и межрегионального значения:
научно-образовательный консорциум организаций Челябинской области, научно-образовательный
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межрегиональный консорциум, консорциум организаций, осуществляющих деятельность в сфере
трансфера технологий.
В рамках договора с ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии
и профилактической медицины» МЗ РФ проведено эпидемиологическое популяционное
исследование по выявлению факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в Челябинской
области.
В 2021 году состоялось открытие представительства Уральского отделения Российской
академии наук (УрО РАН), которое возглавил академик РАН, и.о. ректора университета А.В.
Важенин.
На данный момент различными формами научно-исследовательской работы студентов
(НИРС) занимаются 472 студента различных факультетов и курсов обучения, что составляет 12,1%.
В руководстве Студенческого научного общества принимают участие 92 преподавателя, из них 27
профессоров, 39 доцентов, 26 старших преподавателей и ассистентов. За прошедший год было
проведено 85 заседаний студенческих научных кружков, студентами осмотрено 527 больных,
сделано 320 докладов, опубликовано 269 научные работы.
В течение 2021 года на базе университета были проведены следующие научные мероприятия
СНО:
– Заседание «Круглого стола студенческого научного общества», посвященного Году науки
и технологий в Российской Федерации на тему "Вклад студенческого научного общества в развитие
науки» (9 апреля 2021 г.)
– II международная (VI внутривузовская) научно-практическая конференция
«Топографическая анатомия и хирургия органа зрения» (18 ноября 2021 г.);
-II Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы психиатрии,
наркологии и клинической психологии» к 165-летию со дня рождения австрийского психиатра и
психолога З. Фрейда (29 октября 2021 г.)
– IX всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы клиникопсихологической и медико-социальной поддержки населения» (23 декабря 2021 г.).
За 2021 год было получено 10 внутривузовских грантов студентов и молодых ученых.
Внутри университета опубликовано 298 студенческие работы, в различных изданиях вне
университета – 74 студенческая работа.
35 студентов университета принимали участие в научных мероприятиях в других вузах.
Проводится работа по информированию студентов о научных событиях, проводимых как на
базе ЮУГМУ, так и за его пределами. Еженедельно осуществляется рассылка информации о
студенческих научных мероприятиях на кафедры через канцелярию. На сайте университета
продолжает работу отдельный раздел, посвященный студенческому научному обществу.
Обновления на сайте осуществляются 1-2 раза в неделю. В течение 2021 года в многотиражной
газете университета «За народное здоровье» представлено 13 публикаций, посвященных
студенческой науке.
По итогам 75-й межвузовской (IX Всероссийской) итоговой научной студенческой
конференции с международным участием был выпущен электронный сборник на 120 страницах,
индексируемый в РИНЦ.
В 2021 году совет молодых ученых и специалистов (далее – совет) организовал и провел VI
всероссийскую научно-практическую конференцию «Молодежь в борьбе с ВИЧ/СПИДом. Южный
Урал-2021» (1 декабря 2021, формат проведения: online). Лучшие статьи по материалам докладов
конференции были опубликованы в первом выпуске Южно-Уральского медицинского журнала за
2022 год. Совместно с отделом международных связей был организован и проведен международный
вебинар «Вопросы патогенеза, иммунологии, диагностики, лечения и профилактики тяжелого
течения новой коронавирусной инфекции COVID-19» (9 июня 2021 года; формат проведения:
online; докладчиками выступили Hans-Uwe Simon, профессор фармакологии Бернского
Университета (г. Берн, Швейцария), Караулов А.В., академик РАН, заведующий кафедрой
клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского Университета (г. Москва)). Организована
и проведена постерная сессия в рамках Дней науки в Челябинской области (10 сентября 2021 года,
54

представлено 33 стендовых доклада, формат проведения: очный). Организовано и проведено
заседание Уральского научно-образовательного медицинского кластера (УНОМК), посвященного
Году науки и технологий в Российской Федерации. В качестве докладчиков выступили
председатели структур, курирующих студенческую и молодежную научную деятельность в ВУЗах,
входящих в УНОМК (ФГБОУ ВО ЮУГМУ; ФГБОУ ВО УГМУ; ФГБОУ ВО ТГМУ). Победа
председателя совета молодых ученых и специалистов Аклеева А.А. (февраль 2021 года) в конкурсе
«Эстафета вузовской науки» способствовала получению ЮУГМУ статуса базового Университета
по Уральскому Федеральному округу на 2021-2022 гг. Подписано соглашение о сотрудничестве с
Российским союзом молодых ученых. Выдвинуто 3 кандидатуры из числа молодых ученых
(профессорско-преподавательский состав) ЮУГМУ для представления к присвоению почетного
звания «Профессор РАН».
Проводится совместная работа с молодыми учеными Российского научного общества
иммунологов (РНОИ), терапевтами Российского медицинского общества терапевтов (РНМОТ) и
Российского кардиологического общества (РКО) в рамках национальных конгрессов и съездов
молодых ученых.
Продолжается традиционная работа по поддержке молодых ученых в участии на
региональных, всероссийских и международных мероприятиях. Организуются и проводятся
встречи молодых ученых с ведущими российскими учеными и клиницистами. Работа совета
освещается в социальной сети «Вконтакте», где ежедневно обновляется информация о
всероссийских и международных мероприятиях различных специальностей медицины, о
возможности публикации, включая журналы перечня ВАК, о получении грантов, отчеты молодых
ученых Университета. Эта же информация размещается на странице совета официального сайта
Университета.
Научно-исследовательская работа в Университете выполнялась в следующих научных
подразделениях: Центральная научно-исследовательская лаборатория, НИИ иммунологии, НОЦ
«Клиническая фармакология», НОЦ «Проблемы фундаментальной медицины», Экспериментальнобиологическая клиника (виварий), Управление по научной и инновационной работе (отдел научной
работы и отдел инновационной работы).
5 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Международное сотрудничество продолжает оставаться одним из приоритетных
направлений в деятельности университета. Администрирование международной деятельности
университета осуществляет отделом международных связей.
Университет сотрудничает с 10 зарубежными учебными и научными организациями:
1. РГП «Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата
Оспанова» с наблюдательным советом Министерства Здравоохранения Республики Казахстан, г.
Актобе, Республика Казахстан (Договор о сотрудничестве от 20.04.2016, без номера, пролонгирован
22.03.2021, срок действия – 5 лет);
2. ГККП «Костанайский медицинский колледж», г. Костанай, Республика Казахстан
(Договор о сотрудничестве от 18.01.2019, без номера, срок действия - 5 лет);
3. ГУ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» Министерства
Здравоохранения Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь (Договор о сотрудничестве
от 25.05.2016, без номера, срок действия - 5 лет; пролонгирован 26.05.2021, срок действия – 5 лет);
4. Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Республика
Беларусь (Соглашение о научном и образовательном сотрудничестве от 05.12.2014, без номера,
пролонгирован 05.12.2019, срок действия – 5 лет);
5. УО "Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика
Беларусь (Соглашение о научном и образовательном сотрудничестве от 03.12.2014, без номера,
пролонгирован 03.12.2019, срок действия – 5 лет);
6. Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино г.
Душанбе, Республика Таджикистан (Соглашение о научном и образовательном сотрудничестве от
30.04.2014, без номера, пролонгирован 30.04.2019, срок действия – 5 лет);
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7. Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика
Узбекистан (Договор о сотрудничестве от 25.05.2014, без номера, пролонгирован 25.05.2019, срок
действия – 5 лет);
8. Ташкентский Государственный стоматологический институт при Министерстве
здравоохранения Республики Узбекистан, г. Ташкент, Республика Узбекистан (Договор о
сотрудничестве от 25.12.2020, без номера, срок действия – 5 лет);
9. УО «Гродненскиий государственный медицинский университет» г. Гродно, Республика
Беларусь (Договор о сотрудничестве от 10.08.2020, без номера, срок действия – 5 лет);
10. Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино г. Бухара,
Республика Узбекистан (Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве от 13.06.2021, без
номера, срок действия – 5 лет).
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России реализует международную деятельность с
Китайской Народной Республикой в рамках работы Российско-Китайской Ассоциации
Медицинских Университетов (РКАМУ), полноправным членом которой ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России является с 2014 года. В рамках достигнутых договоренностей на 2021/22
учебный год ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России выделено 7 мест (5 мест для студентов, 2 для
преподавателей) в рамках квоты обеспечения академической мобильности студентов и
преподавателей Университетов со стороны Китайской Народной Республики. Ввиду сложной
эпидемической обстановки, связанной с распространением COVID-19, выделенные места остались
не востребованными.
Организация международных студенческих обменов в рамках студенческой академической
мобильности проводится по программам международных студенческих исследовательских и
клинических стажировок Международной Федерации ассоциаций студентов медиков (IFMSA),
аккредитованной при Всемирной организации здравоохранения. Программа «Интерпрактика»
осуществляет деятельность в качестве локального комитета Национального Союза СтудентовМедиков (НССМ-Россия), являющегося полноправным членом IFMSA, а также полноправным
членом Международной Ассоциаций Студентов Стоматологов (IADS). Локальный комитет НССМФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России координирует программы международных студенческих
клинических стажировок IFMSA во всей стране. Ввиду сложной эпидемической обстановки,
связанной с текущей пандемией новой короновирусной инфекции, в 2021 году очное участие в
программах обмена было временно приостановлено.
Университет активно реализует международные образовательные проекты академической и
исследовательской мобильности с привлечением научно-педагогических работников из
зарубежных вузов. В 2021 году всего в программах академической мобильности приняли участие
14 человек. Ввиду сложной эпидемической обстановки, связанной с текущей пандемией новой
короновирусной инфекции, приоритет во взаимодействии отдавался дистанционным видам
коммуникации – вебинарам, интерактивным лекциям с использованием возможностей сети
Интернет.
Иностранные преподаватели, участвовавшие в образовательном процессе ФГБОУ ВО
ЮУГМУ Минздрава России в 2021 году:
1. Уилсон Карлос Варас Робледо (Carlos Varas Robledo Wilson), заместитель директора
частного лицея Педро Поведа. Коммуна Майпу. г. Сантьяго. Чили. Лекция-вебинар «Современная
образовательная среда и преподавание иностранных языков» в рамках VI Международного учебнометодического семинара «Проблемы обучения русскому и иностранным языкам в вузовской
образовательной среде» 4 февраля 2021 г.;
2. Кайзер-Плотникова Юлия (Julia Keijzer-Plotnikova) глава отделения английского языка и
литературы и программы Cambridge English лицея Дамстеде, г. Амстердам, Нидерланды. Лекциявебинар «Preparing for CAE (Cambridge Certificate of Advanced English), from B1+ to C1 (CEFR) using
THINK methods of teaching, MA, ME» в рамках VI Международного учебно-методического
семинара «Проблемы обучения русскому и иностранным языкам в вузовской образовательной
среде» 4 февраля 2021 г.;
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3. Кутович Альварес Весна Анхелика (Vesna Angélica Kutovic Álvarez), директор, частного
лицея Педро Поведа. Коммуна Майпу. г. Сантьяго. Чили. Лекция-вебинар «Основные проблемы
преподавания иностранного языка в учебных заведениях» в рамках VI Международного учебнометодического семинара «Проблемы обучения русскому и иностранным языкам в вузовской
образовательной среде» 4 февраля 2021 г.;
4. Гершкова Людмила Геннадьевна, учитель старшей школы технологии ЕАДИМ (ЦЕЛИ), г.
Кирьят
БЯЛИК,
регион
Хайфа,
Государство
Израиль.
Лекция-вебинар
«Метод
лингвострановедения в преподавании английского языка» в рамках VI Международного учебнометодического семинара «Проблемы обучения русскому и иностранным языкам в вузовской
образовательной среде» 4 февраля 2021 г.;
5. Зенонос Элени (Eleni Zenonos), преподаватель английского языка, руководитель
проектов/научный сотрудник Центра социальных инноваций, Кипр. Лекция-вебинар «5 tips for
teaching online» в рамках VI Международного учебно-методического семинара «Проблемы
обучения русскому и иностранным языкам в вузовской образовательной среде» 4 февраля 2021 г.;
6. Деллар Хью (Hugh Dellar) директор языковой школы «Lexical Lab», Лондон,
Великобритания. Лекция-вебинар «Regional diversity of the English language in the United Kingdom»
в рамках VI Международного учебно-методического семинара «Проблемы обучения русскому и
иностранным языкам в вузовской образовательной среде» 4 февраля 2021 г.;
7. Симон Ханс-Уве (Hans-Uwe Simon), профессор фармакологии Университета Берн (г. Берн,
Швейцария). Лекция «Neutrophil extracellulartraps - molecular mechanisms and clinical relevance» в
рамках международного вебинара «Вопросы патогенеза, иммунологии, диагностики, лечения и
профилактики тяжелого течения новой короновирусной инфекции COVID-19» 09.06.2021 г.
8. Ризаева Севара Миргулямовна, доцент кафедры ортопедической стоматологии,
Ташкентский государственный стоматологический институт, г. Ташкент (Республика Узбекистан).
Лекция «Проблема кариеса у детей, находящихся на ортодонтическом лечении» в рамках Лектория
Всероссийской студенческой олимпиады с международным участием «Стоматология под
микроскопом» ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск 27 октября 2021 г.
9. Камбарова Шахноза Алихусейновна, ассистент кафедры хирургической стоматологии
Бухарского Государственного медицинского института им. Абу Али ибн Сино г. Бухара,
(Республика Узбекистан). Лекция «Проблемы хирургической стоматологии молодого возраста» в
рамках Лектория Всероссийской студенческой олимпиады с международным участием
«Стоматология под микроскопом» ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск 27
октября 2021 г.
Преподаватели ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, участвовавшие в образовательном
процессе иностранных учебных заведений в 2021 году
1. Сафронова Ирина Владимировна, доцент, канд. техн наук, доцент кафедры математики,
медицинской информатики, информатики и статистики, физики ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава
России. Лекция-вебинар «Обзор интернет-платформ для дистанционного обучения иностранным
языкам» в рамках VI Международного учебно-методического семинара «Проблемы обучения
русскому и иностранным языкам в вузовской образовательной среде» совместно с лицеем Педро
Поведа, Коммуна Майпу. г. Сантьяго (Чили), лицеем Дамстеде, г. Амстердам, Нидерланды, старшей
школы технологии ЕАДИМ (ЦЕЛИ), г. Кирьят БЯЛИК, регион Хайфа, Государство Израиль 4
февраля 2021 г.;
2. Маврина Наталья Владимировна, доцент, канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных
языков с курсом латинского языка ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России. Лекция-вебинар
«Возможности использования МООК в обучении русскому и иностранным языкам» в рамках VI
Международного учебно-методического семинара «Проблемы обучения русскому и иностранным
языкам в вузовской образовательной среде» совместно с лицеем Педро Поведа, Коммуна Майпу. г.
Сантьяго (Чили), лицеем Дамстеде, г. Амстердам, Нидерланды, старшей школы технологии
ЕАДИМ (ЦЕЛИ), г. Кирьят БЯЛИК, регион Хайфа, Государство Израиль 4 февраля 2021 г.;
3. Возгова Зинаида Владимировна, д-р пед. наук, доцент, заведующая кафедрой иностранных
языков с курсом латинского языка. Лекция-вебинар «Социокультурные фоновые знания на примере
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английского языка» в рамках VI Международного учебно-методического семинара «Проблемы
обучения русскому и иностранным языкам в вузовской образовательной среде» совместно с лицеем
Педро Поведа, Коммуна Майпу. г. Сантьяго (Чили), лицеем Дамстеде, г. Амстердам, Нидерланды,
старшей школы технологии ЕАДИМ (ЦЕЛИ), г. Кирьят БЯЛИК, регион Хайфа, Государство
Израиль 4 февраля 2021 г.;
4. Нуриева Наталья Сергеевна, доктор медицинских наук, профессор кафедры
ортопедической стоматологии и ортодонтии. Лекция «Современные аспекты онкостоматологии» в
рамках Лектория Всероссийской студенческой олимпиады с международным участием
«Стоматология под микроскопом» совместно с Ташкентским государственным стоматологическим
институтом, г. Ташкент (Республика Узбекистан) и Бухарским Государственным медицинским
институтом им. Абу Али ибн Сино г. Бухара, (Республика Узбекистан) 27 октября 2021 г.
5. Смирнов Дмитрий Михайлович, доцент кафедры Факультетской хирургии, лекциявебинар «Интраабдоминальные осложнения бариатрической хирургии – вопросы прогнозирования,
диагностики и лечения» совместно с Университетом Торонто, г. Торонто, Канада 14 декабря 2021
г.
5 преподавателей ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России приняли участие в
международных конгрессах, конференциях, которые проходили в Великобритании, Франции,
Казахстане, Узбекистане в 2021 году 1 преподаватель прошел профессиональную стажировку по
хирургии в Университете Торонто (Канада).
В рамках международного сотрудничества в 2021 гг. ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава
России совместно с партнерами проведены 4 международные конференции, 1 международная
олимпиада.
В 2021 году в ФБГОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России проводился прием делегации
Евразийского общества онкологии (ЕАФО). В ходе рабочих встреч были обсуждены вопросы
организации обучения иностранных граждан в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, а также
вопросы взаимодействия ЕАФО, ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России и Министерства
здравоохранения Челябинской области. В том числе, обсуждались вопросы разработки и внедрения
инновационных технологий образовательного процесса, реализации совместных научных и
образовательных программ в сетевой форме, совместной организации и проведению конференций,
симпозиумов, семинаров, вебинаров, мастер-классов.
Таким образом, в 2021 году университетом продолжено развитие международного
сотрудничества с зарубежными образовательными и научными организациями, в рамках
положений, сформулированных в плане мероприятий («дорожная карта») структурных изменений,
направленных на повышение эффективности образования.
6 ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Неотъемлемой частью процесса профессионального медицинского образования является
воспитание.
Целью воспитательной работы с обучающимися университета является обеспечение условий
для профессионально-личностного формирования обучающихся – будущих специалистов в сфере
здравоохранения, развития высоконравственной личности конкурентоспособного специалиста –
носителя базовых национальных ценностей российского общества, закрепленных в Конституции
Российской Федерации, способного реализовывать свой потенциал в условиях динамично
развивающегося современного общества, готового к мирному созиданию и защите Родины.
Воспитательная работа в университете проводится на основании принятой ученым советом
университета Концепции воспитательной работы с обучающимися, Рабочей программы
воспитания, календарного плана воспитательной работы.
Механизмами реализации воспитательной работы являются:
- правовой (разработка, систематизация, анализ, практическая реализация локальных
нормативных актов);
- организованный (организация, планирование воспитательной работы, мониторинг
эффективности воспитательной работы обучающихся);

58

- информационный (использование информационной инфраструктуры университета в
интересах воспитательной работы, обеспечение обратной связи с обучающимися);
- научно-аналитический (проведение научно-практических и учебно-методических
конференций, семинаров, круглых столов по соответствующей тематике, разработка системы
мониторинга и оценки качества реализации воспитательной работы);
- социальный (социальная работа с обучающимися; развитие органов студенческого
самоуправления, различных студенческих объединений; развитие современных форм
воспитательной работы).
Организуется и проводится воспитательная работа в университете управлением по
внеучебной, воспитательной и социальной работе университета. В штате данного управления
имеются специалисты по вопросам организации и осуществления воспитательной, социальной
работы с обучающимися университета, в том числе специалист, ответственный за организацию
сопровождения обучающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
начальник отдела по координации социальной и воспитательной работы в общежитиях
университета. Также в структуре данного управления имеются центр творчества, отдел паспортной
работы, спортивный клуб и профилакторий.
В воспитательной работе университета также задействованы кураторы учебных
академических групп, специалисты учебно-методического управления и специалисты деканатов
факультетов университета.
Субъектами воспитательной работы выступают студенческие объединения университета:
 совет обучающихся университета, в состав которого входят 11 обучающихся;
 штаб студенческих отрядов ЮУГМУ имени Д.А. Глубокова (численность состава штаба
составляет 133 человека);
 общественное объединение студентов, входящее в состав Первичной профсоюзной
организации университета Профсоюза работников здравоохранения РФ (в объединении состоят
более 120 активистов);
 студенческие советы общежитий (всего в составах 5 студенческих советов общежитий 52
человека);
 движение тьюторов (количество участников – 54 человека);
 локальный комитет программы профессионального и исследовательского обмена
студентов «Интерпрактика» (9 студентов)
 объединение добровольцев, являющихся членами ЧРО ВОО «Волонтеры-медики» (в
движении состоят более 150 волонтеров).
За 2021 год были организованы и проведены следующие мероприятия:
 мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни;
 физкультурно-оздоровительные мероприятия;
 культурно-развлекательные, просветительские мероприятия, в том числе социально
значимые, профориентационные мероприятия.
Работа с обучающимися университета, направленная на формирование здорового образа
жизни, находится в центре внимания администрации университета. Целями данной работы
являются:
 формирование мотивации к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и
спортом;
 проведение оздоровительных мероприятий;
 формирование и развитие культуры здоровья.
В соответствии с пунктом 1 статьи 41 Федерального закона от 28.12.2012 № 273 «Об
образовании в Российской Федерации», в целях реализации Программы деятельности университета
по оздоровлению, профилактике заболеваний, пропаганде и обучению навыкам здорового образа
жизни университетом ежегодно организуется и проводится профилактический медицинский осмотр
обучающихся на базе ГАУЗ ГКБ № 2.
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На регулярной основе обучающиеся проводят профилактические акции по случаю
Всемирного дня здоровья, Дня борьбы с туберкулезом, Дня борьбы с инсультом, Дня борьбы с
курением и др.
В 2021 году обучающиеся университета приняли активное участие в вакцинации против
коронавирусной инфекции как на базе МАУЗ Городской клинической больницы № 2, так и в
организуемом на базе университета мобильном пункте вакцинации (1607 человек).
За отчетный период университетом организованы и проведены следующие мероприятия,
направленные на формирование здорового образа жизни:
1. Танцевальная оздоровительная зарядка (02.03.2021);
2. Акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом (27.03.2021);
3. Конкурс «Вакцинация - лучшая защита!» (01.04.2021-05.04.2021);
4. Лекция для воспитанников социального приюта «Возрождение» на тему «Женское
здоровье» (06.04.2021);
5. Оказание профилактической помощи в ГБУЗ ОКБ № 1 (06.04.2021);
6. Флешмоб-зарядка на железнодорожном вокзале (07.04.2021);
7. Лекции и викторине по здоровому образу жизни в ЧелГУ (08.04.2021);
8. Лекция «ЗОЖ и вредные привычки» в МОУ СОШ № 92 (22.04.2021);
9. Профилактическая акция в рамках Всемирного дня борьбы с гипертонией (21.05.2021);
10. Интерактивные мероприятия по вопросам здорового образа жизни (11.06.2021,
15.06.2021);
11. Проведение конкурса «Группа спасения!» (01.09.2021-21.102021);
12. «Санитарная неделя» - профилактические мероприятия, направленные на
предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (06.09.2021-30.09.2021);
13. Работа санитарных бригад из числа обучающихся университета на базе общежитий
университета (01.10.2021-30.12.2021);
14. Экологическая акция в общежитиях университета (08.10.2021 – 14.10.2021).
Для определения оценки организации питания в университете в декабре 2021 года было
организовано и проведено анкетирование среди обучающихся университета, в котором приняли
участие 1164 человека. Результаты анкетирования проанализированы, выработан комплекс
мероприятий по улучшению условия питания обучающихся в университете, включенный в
корпоративную программу Комитета по формированию здорового образа жизни, профилактике
хронических неинфекционных и инфекционных заболеваний.
Количество участников всех мероприятий, направленных на формирование здорового образа
жизни, в 2021 году составило 3674 человека.
Целью физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с обучающимися
университета является сохранение и укрепление здоровья обучающихся университета.
Основными направлениями физкультурной и спортивной деятельности являются:
 привлечение студентов к занятиям физической культурой и спортом;
 участие студентов в соревнованиях вузовского, городского, регионального и федерального
уровней;
 вовлечение обучающихся в выполнение нормативов комплекса Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
 развитие массового спорта в университете;
 пропаганда здорового образа жизни.
Университетом организованы и проведены следующие физкультурно-оздоровительные
мероприятия:
- соревнования по лыжному ориентированию (17.02.2021);
- соревнования по баскетболу среди женских команд (19.02.2021-20.02.2021);
- турнир по настольному теннису «Ловкая ракетка» в общежитиях университета (24.02.2021
– 26.02.2021);
- соревнования по волейболу среди мужских команд (01.03.2021 – 04.03.2021);
- командные соревнования по скандинавской ходьбе (31.03.2021);
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- Кубок первокурсника по баскетболу (юноши, 12.04.2021-16.04.2021);
- Кубок первокурсника по баскетболу (девушки, 19.04.2021-23.04.2021);
- Кубок первокурсника по волейболу (юноши, 26.04.2021-30.04.2021);
- Кубок первокурсника по волейболу (девушки, 03.05.2021-07.05.2021);
- Традиционный спортивный праздник (26.05.2021);
- Фестиваль спортивно-оздоровительной ходьбы (20.09.2021);
- Первенство Университета по легкоатлетическому кроссу среди обучающихся (24.09.2021);
- Соревнования на Первенство университета по мини-футболу (девушки, 07.10.2021 –
08.10.2021);
- Соревнования на Первенство университета по мини-футболу (юноши, 12.10.2021 –
15.10.2021);
- Кубок первокурсника по баскетболу (мужчины, 14.12.2021 – 17.10.2021);
- Кубок первокурсника по баскетболу (женщины, 20.12.2021 – 24.10.2021);
- Соревнования Новогоднего турнира по классическому жиму лежа (21.12.2021);
- Новогодний турнир по шахматам и шашкам (22.12.2021);
- Новогодние соревнования по настольному теннису (23.12.2021);
- Соревнования Новогоднего турнира по дартс (24.12.2021);
- Новогодние соревнования по плаванию (29.12.2021).
Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий,
организуемых университетом, составило в 2021 году 2364 человека.
В университете имеется спортивный клуб, где работают спортивные секции по волейболу,
баскетболу, футболу, гиревому спорту, лыжным гонкам, настольному теннису, плаванию,
шахматам и шашкам, дартс, легкой атлетике, бадминтону.
Студенты университета в 2021 году являлись не только активными участниками, но
становились победителями и призерами спортивно-массовых, физкультурных мероприятий
различных уровней:
- 2 место по зимнему ориентированию на Универсиаде образовательных организаций
высшего образования Челябинской области;
- 2 место по шашкам на Универсиаде образовательных организаций высшего образования
Челябинской области;
- 3 место по шахматам на Универсиаде образовательных организаций высшего образования
Челябинской области;
- 1, 2 и 3 место в районной эстафете «Весна Победы»;
- 3 место в городской эстафете на приз Администрации г. Челябинска;
- 3 место в соревнованиях по шахматам и шашкам в рамках Спартакиады высших учебных
заведений г. Челябинска;
- 2 место по бадминтону на Универсиаде образовательных организаций высшего
образования Челябинской области;
- 3 место по настольному теннису на Универсиаде образовательных организаций высшего
образования Челябинской области;
- 2 место по многоборью ГТО на Универсиаде образовательных организаций высшего
образования Челябинской области.
В 2021 году 16 обучающихся университета получили знаки отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (9 человек – «золотой», 6 человек
– «серебряный», 1 – «бронзовый»).
Целью культурно-массовой и творческой работы является создание оптимальной социальнопедагогической воспитывающей среды, направленной на творческое саморазвитие,
самореализацию личности и организацию досуга обучающихся университета.
Основными направлениями культурно-массовой деятельности университета являются:
 привлечение студентов к активным формам творчества;
 профессиональная ориентация и самореализация студентов посредством вовлечения в
искусство;
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 участие талантливых студентов и творческих коллективов университета в мероприятиях
вузовского, городского, регионального и федерального уровней;
 проведение
мероприятий
просветительской
и
гражданско-патриотической
направленности;
 создание равных возможностей в реализации творческого потенциала студентов.
Обучающиеся университета занимаются в вокальной студии «Cantanti» и театральной студии
«Кластер». Студенты университета в 2021 году подготовили программу выступления и
индивидуальные номера на локальный и городской этапы фестиваля студенческого творчества
«Весна студенческая – 2021».
Университетом организованы и проведены следующие культурно-развлекательные,
просветительские мероприятия, в том числе социально значимые, профориентационные
мероприятия:
1. Мероприятия, посвященные Дню российского студенчества (25.01.2021);
2. Торжественное награждение работников и обучающихся университета за оказание
гражданам Челябинской области медицинской помощи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 (12.02.2021);
3. Встреча представителей Главного управления молодежной политики Челябинской
области со студенческим активом (15.04.2021);
4. Проведение школы юного кандидата в педагогический отряд штаба студенческих отрядов
университета в 2021 году (10.02.2021 – 12.02.2021);
5. Интерактивная праздничная площадка «День Российских студенческих отрядов»
(17.02.2021);
6. Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества (19.02.2021 – 20.02.2021);
7. Праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню (05.03.2021);
8. Локальный этап городского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна
города Челябинска - 2021» (05.03.2021);
9. Онлайн конференция «Я – иностранный студент 2021» (15.03.2021);
10. «День единых действий» (19.04.2021);
11. Субботники на территории общежитий университета (26.04.2021-30.04.2021);
12. Встреча амбассадора Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» (25.05.2021);
13. VII региональный чемпионат по профессиональному мастерству для людей с
инвалидностью «Абилимпикс – Челябинск 2021» по компетенции «Медицинский и социальный
уход» (01.06.2021-03.06.2021);
14. Торжественные мероприятия с награждением сотрудников и студентов ко Дню
медицинского работника (17.06.2021, 18.06.2021);
15. Торжественные собрания, посвященные началу учебного года (три мероприятия,
01.09.2021);
16. Неделя мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом
903.09.2021-10.09.2021);
17. Творческая встреча обучающихся университета с главным врачом ГБУЗ г. Москвы
«Городская клиническая больница № 40 Департамента здравоохранения г. Москвы» Проценко Д.Н.
на базе Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А.
Медведева в Челябинской области (08.09.2021);
18. Осуществление работы по активации бесплатной подписки «СберПрайм» для
обучающихся университета, прошедших вакцинацию от COVID-19 (14.09.2021-30.09.2021);
19. Ярмарка вакансий штаба студенческих отрядов университета (23.09.2021);
20. Плоггинг-забег обучающихся университета на территории Челябинского городского
бора (27.09.2021);
21. Мероприятие, посвященное Дню учителя (музыкально-поэтическая композиция,
05.10.2021);
22. Медиашкола штаба студенческих отрядов университета (07.10.2021 - 08.10.2021);
23. День настольных игр в общежитиях университета (08.10.2021 – 14.10.2021);
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24. Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма (19.10.2021 –
12.11.2021);
25. Торжественное награждение обучающихся университета, победивших в конкурсе
«Группа спасения» (21.10.2021);
26. Цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства (учебно-познавательная
беседа «День народного единства: история и смысл праздника»; чайный вечер «Творчество народов
мира»; конкурс «Международная кухня», 03.11.2021, 25.11.2021 – 26.11.2021);
27. Цикл мероприятий, посвященных Международному дню недоношенных детей и Дню
матери (акция в рамках социального проекта «От сердца к сердцу» с вручение подарков; учебнопознавательная беседа с интервью в рамках проекта «На пульсе событий», 17.11.2021 – 28.11.2021);
28. Онлайн-конференция «Я – иностранный студент 2021» (10.11.2021);
29. Онлайн-мероприятие «Посвящение в студенты» (17.11.2021);
30. Закрытие трудового семестра штаба студенческих отрядов университета (03.12.2021);
31. Реализация фотопроекта «Особый кадр в медицине» (15.12.2021 - 26.12.2021);
32. Новогодние мероприятия в общежитиях университета (20.12.2021 – 27.12.2021);
33. Литературно-поэтический вечер с участием членов Челябинского отделения Союза
писателей России (24.12.2021);
34. Онлайн-мероприятие «Голубой огонек ЮУГМУ» (28.12.2021);
35. Встреча исполняющего обязанности ректора университета со студенческим активом
(28.12.2021);
36. Новогодняя акция в рамках социального проекта «От сердца к сердцу» (29.12.2021).
Студенты принимают активное участие в международных, Всероссийских, областных,
городских, межвузовских мероприятиях.
В 2021 году обучающиеся университета приняли участие в следующих культурнотворческих и социально значимых мероприятиях разного уровня:
- в XIV фестивале танцев студенческих отрядов Челябинской области (19.02.2021);
- в мероприятии «День правовых знаний» (16.02.2021);
- в праздничном концерте «Крымская весна», посвященном годовщине вхождения
республики Крым и города федерального значения Севастополь в состав Российской Федерации
(18.03.2021);
- в фестивале «Студенческая весна города Челябинска – 2021» (07.04.2021, 08.04.2021);
- в городском флешмобе ко Дню космонавтике «Восток-1» (12.04.2021);
- в гала-концерте фестиваля «Весна Студенческая-2021» (16.04.2021);
- в субботнике совместно с АНО «Диалог Регионы» (23.04.2021);
- в награждении победителей конкурса «Памятник» (23.04.2021);
- во Всероссийской школе первой помощи студенческих отрядов в Саратовской области
(28.04.2021-30.04.2021);
- в субботнике в МАУЗ ОТКЗ ГКБ № 1 (26.04.2021);
- в субботнике в рамках Всероссийской экологической акции «Ген уборки» (14.05.2021);
Кроме того, студенты университета стали участниками различных молодежных форумов:
- Всероссийского форума волонтеров-медиков в г. Солнечногорске Московской области
(14.04.2021-17.04.2021);
- XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в г. Нижний Новгород
(14.05.2021-20.05.2021);
- фестиваля «Таврида.ART – 2021» (08.09.2021-12.09.2021);
- регионального молодежного образовательного форума «Территория смыслов. Южный
Урал» (18.10.2021 по 23.10.2021);
- Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» (26.11.2021-02.12.2021).
В 2021 году студент университета стал победителем Всероссийского студенческого конкурса
«Твой ход», студенты университета стали победителями ежегодного городского фестиваля
студенческого творчества «Студенческая Весна» (золотые лауреаты в номинации вокал, бронзовые
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лауреаты в номинации художественное слово). Среди обучающихся есть победитель областного
этапа Всероссийского конкурса «Студенческий лидер».
Учитывая вышеуказанные мероприятия, охват обучающихся, участвующих в различных
мероприятиях творческой, социальной, просветительской направленности, за 2021 год составляет
более 70 %.
Среди обучающихся университета есть обладатель стипендии Президента Российской
Федерации, 2 лауреата премии Губернатора Челябинской области в сфере молодежной политики, 7
стипендиатов Законодательного Собрания Челябинской области.
Обучающиеся университета являются инициаторами собственных социальных проектов,
участвуя в конкурсе на предоставление грантов Губернатора Челябинской области физическим
лицам, участвующим в развитии институтов гражданского общества, на реализацию социально
значимых проектов и проектов в сфере защиты прав свобод человека и гражданина (проект «8
способов остаться живым!» получил поддержку в 2021 году), конкурсе молодежных проектов
Законодательного собрания Челябинской области «Челябинская область – это мы», конкурсе
«Парламентские дебаты» Законодательного собрания Челябинской области.
В целях формирования системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов
у студентов, направленной на профессиональную ориентацию и самореализацию, в связи с
проведением мероприятий, приуроченных к Международному дню всеобщего охвата услугами
здравоохранения, Дню добровольца, Управлением по внеучебной, воспитательной и социальной
работе реализуется фотопроект под названием «Особый кадр в медицине» (декабрь 2021 г.).
В рамках социального проекта «От сердца к сердцу» состоялись акция ко Дню матери с
вручение подарков для матерей и новорожденных детей в отделении патологии новорожденных и
недоношенных детей ГБУЗ «Областная клиническая больница № 2»; новогодняя акция с вручением
новогодних подарков для молодых инвалидов с ментальными нарушениями ГСУ Челябинского
дома-интерната № 1 для престарелых и инвалидов.
В целях формирования и развития социальной активности, социально-профессиональной
ответственности у обучающихся университета управлением по внеучебной, воспитательной и
социальной работе осуществляется работа по совершенствованию системы студенческого
самоуправлению, развитию студенческих объединений.
Успешно осуществляет работу Совет обучающихся, в рамках деятельности которого широко
обсуждаются инициативы о внесении изменений в действующие локальные нормативные акты, в
том числе по стипендиальному обеспечению и материальной поддержке обучающихся.
Одним из успешно действующих студенческих объединений университета является Штаб
студенческих отрядов, который признан в регионе лучшим штабом студенческих отрядов
образовательной организации. Студентами данного объединения проведено более 100
мероприятий.
Актив студентов Первичной профсоюзной организации университета Профсоюза
работников здравоохранения РФ в 2021 году провел более 30 мероприятий, в том числе локальный
этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер 2021», школу актива «Профсоюзный авангард
2021» по вопросам законодательства в области образования, соблюдения правил внутреннего
распорядка в университете, мотивации, лидерства и др.
Студенты-тьюторы провели 3 мероприятия по адаптационной работе с первокурсниками.
Более 1500 студентов участвовали в данных мероприятиях.
В университете активно работает региональное представительство Всероссийского
общественного движения «Волонтеры-медики», направлениями работы которого являются:
 медицинское волонтерство;
 содействие развитию донорства;
 помощь больным детям, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей;
 помощь персоналу медицинских организаций;
 популяризация здорового образа жизни;
 профилактическая работа среди детей и взрослых;
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 повышение уровня медицинской грамотности населения;
 профориентация школьников;
 помощь в проведении и сопровождение мероприятий (акций, конференций, праздников,
соревнований и др.);
 обучение добровольцев.
Волонтеры-медики из числа студентов и ординаторов университета в 2021 году приняли
активное участие в различных мероприятиях, направленных на профилактику и помощь людям в
связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.
Волонтеры-медики – обучающиеся в университете участвовали в разъяснительной работе
среди населения, в оказании медицинской помощи и оказании помощи в работе медицинским
работникам в медицинских организациях региона. Добровольцы из числа обучающихся
университета в период ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, приняли
активное участие во Всероссийском проекте «Мы вместе» по доставке продуктов питания, лекарств,
товаров первой необходимости пожилым, одиноким людям и маломобильным гражданам. Всего
волонтерами-медиками проведены 57 мероприятий.
Активно развивается система социальной работы со студентами в целях их своевременной
поддержки при наступлении определенных социально значимых обстоятельств и в ситуациях
социального риска, формирования у студентов навыков самопомощи, позволяющих
самостоятельно или при определенной поддержке выходить из трудной жизненной ситуации.
Поэтому социальная поддержка студентов является одним из приоритетных направлений
деятельности управления по внеучебной, воспитательной и социальной работе университета.
В соответствии с постановлением Администрации города Челябинска от 27.07.2020 №305-п
«Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки малообеспеченным
студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования города Челябинска, обучающимся по очной форме обучения на бюджетной
основе», университетом реализуются меры социальной поддержки малообеспеченных студентов,
такие как предоставление права:
 бесплатного проезда по внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок в
течение учебного года (с сентября по июнь),
 бесплатного ежедневного питания в образовательной организации (из расчета 100 рублей
в день).
В 2021 году 23 студенты ежемесячно пользовались данным правом.
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации», постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О формировании
стипендиального фонда» в университете действует Положение о стипендиальном обеспечении,
материальной поддержке и других выплатах социального характера обучающимся ФГБОУ ВО
ЮУГМУ Минздрава России СМК П 44-2021, утвержденное решением ученого совета от 22.01.2021
(протокол № 8), введенное в действие приказом ректора от 22.01.2021 № 7.
В соответствии с данным Положением рассматриваются вопросы оказания материальной
помощи обучающимся университета и предоставления других выплат социального характера. За
2021 год рассмотрены 818 заявлений обучающихся, по которым стипендиальной комиссией
университета в индивидуальном порядке приняты решения.
Также Положением предусмотрено материальное поощрение обучающихся, целью которого
- признание заслуг обучающихся администрацией университета, побуждение их к высоким
результатам в учебной, научной, спортивной, творческой и социально значимой деятельности,
способствующей развитию профессиональных компетенций и поднятию престижа университета.
Управление по внеучебной, воспитательной и социальной работе занимается вопросами
организации и осуществления системы сопровождения обучающихся с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья. В 2021 году обучался 51 человек данной категории.
В университете осуществляется комплексное сопровождение обучающихся с
инвалидностью в период обучения: социальное, медицинско-оздоровительное, учебнометодическое сопровождение, содействие в трудоустройстве.
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Социально-бытовое обеспечение обучающихся университета осуществляется путем
предоставления возможности проживания в общежитии на время обучения в университете.
Вопросы социально-бытового обеспечения обучающихся, проживающих в общежитиях,
курируются начальником отдела по координации социальной и воспитательной работы в
общежитиях университета управления по внеучебной, воспитательной и социальной работе,
который является связующим звеном между обучающимися, заведующими общежитиями и
администрацией университета, что позволяет в оперативном порядке решать вопросы социального
и воспитательного характера.
Управлением по внеучебной, воспитательной и социальной работе разработан путеводитель
по вопросам предоставления мер поддержки обучающимся университета. В нем представлена
информация о мерах поддержки студентов, ординаторов и аспирантов, которая представлена по
следующим разделам: оказание материальной помощи; предоставление мер поддержки
малообеспеченным студентам (бесплатное питание и проезд); оформление социальной карты;
сопровождение обучающихся с инвалидностью; предоставление обучающимся жилых помещений
в общежитиях университета.
Таким образом, реализация технологий воспитательной работы, форм и методов социальной
поддержки обучающихся университета имеет большие возможности и перспективы.
Совершенствование традиционных форм воспитательной работы, социальной поддержки
обучающихся с внедрением проектной деятельности со студентами, активных форм поддержки
будет способствовать динамичному привлечению студентов к решению различных социальновоспитательных проблем, активизации их собственных усилий, профессиональному и личностному
становлению обучающихся – будущих выпускников университета.
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
7.1 Общая характеристика материально-технической базы университета
Университет располагает необходимой материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Образовательный процесс осуществляется в 4 учебных корпусах, расположенных на
территории университета, а также на кафедрах, располагающихся в медицинских организациях
города Челябинска – клинических базах.
В структуре университета имеется Клиника ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (далее
– Клиника ЮУГМУ, Клиника), в которой проходит значительная часть объема практической
подготовки обучающихся университета.
В процессе обучения 100% студентов и слушателей проходят обучение в симулированных
условиях в федеральном аккредитационном центре (далее – ФАЦ), который территориально
располагается на трёх площадках: г. Челябинск, ул. Варненская, д. 10, г. Челябинск, ул. Пети
Калмыкова, д. 19 Б, г. Челябинск, ул. Воровского, д.38 Б.
В помещениях ФАЦ размещены учебные и имитационные кабинеты. Все станции
объективного структурированного клинического экзамена обеспечены технической возможностью
записи видеоизображения и аудио-сигнала для видео-протоколирования.
ФАЦ оснащён инновационным учебным оборудованием и пособием: физические модели
(муляжи, фантомы, механические тренажёры, манекены), виртуальные симуляторы.
Учебное оборудование отвечает всем современным требованиям: оно обеспечивает
практическую подготовку обучающихся без риска для пациентов в виртуальной, имитированной
ситуации с применением реалистичных тренажеров, виртуальных симуляторов и роботовсимуляторов пациентов. Симуляционное обучение позволяет освоить в имитационной среде
практические навыки и умения, адекватные эффективные действия в стандартных, экстренных и
нестандартных ситуациях при организации и оказании медицинской и первой (неотложной)
помощи. В 2021 году приобретено 51 единица симуляционного и медицинского оборудования.
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В университете функционирует 9 компьютерных классов, один из них обеспечивает
бесплатный доступ к сети Интернет обучающихся, преподавателей и сотрудников. Все лекционные
залы оборудованы мультимедиа-проекторами и звукоусиливающей аппаратурой. Доступ к сети
Интернет осуществляется по оптоволоконному каналу с общей пропускной скоростью 200
Мбит/сек.
Для обеспечения информационной открытости университета в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» создан официальный сайт. Структура и содержание
официального сайта университета в 2021 году соответствовала требованиям Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации», приказа Рособрнадзора от 14.08.2020
№831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем
информации».
В университете функционирует электронная информационно-образовательная среда.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам
(электронным библиотекам), личному кабинету обучающегося и системе электронного обучения.
Личный кабинет обучающегося обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам
дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного
процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной
образовательной программы; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».
В 2021 году усовершенствован пользовательский интерфейс личных кабинетов
обучающегося и преподавателя, входящего в состав электронной информационно-образовательной
среды; реализовано тематическое объединение разделов, отражение темы занятия в разделе «Учета
текущей посещаемости и успеваемости» в личном кабинете обучающегося; реализовано
автоматическое выделение цветом ячеек при наступлении заданного события в журнале «Учета
успеваемости и посещаемости», изменен принцип учета продолжительности занятий в личном
кабинете преподавателя; в личном кабинете обучающегося добавлены разделы «Электронное
обучение», «Антиплагиат», «Форма обратной связи», «Форум», позволяющих получить быстрый
доступ к востребованным ресурсам; в личном кабинете преподавателя добавлен раздел
«Информация технической поддержки», позволяющий связаться с отделом цифровизации
образовательной деятельности для получения консультации по работе в личном кабинете
преподавателя или системе электронного обучения; создан раздел «Справки» для заказа справок об
обучении и о периоде обучения через личный кабинет обучающегося; интегрированы
информационные системы «1С: Университет ПРОФ» и «Расчет повышенной стипендии» для
обмена данными о достижениях, обучающихся по программам высшего образования и отражения
их в портфолио обучающегося.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды университета
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и
квалификацией работников.
Университет располагает пятью общежитиями: общежитие № 1 коридорного типа 1957 года
постройки (г. Челябинск, ул. Воровского, д.38б), общежитие № 2 коридорного типа 1966 года
постройки (г. Челябинск, ул. Воровского, д.38в), общежитие № 3 блочного типа 1976 года
постройки (г. Челябинск, ул. Блюхера, д.3), общежитие № 4 блочного типа 1982 года постройки (г.
Челябинск, ул. Молодогвардейцев 55), общежитие № 5 блочного типа 1985 года постройки (г.
Челябинск, ул. Молодогвардейцев 51). Общее количество мест – 2206.
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Университет располагает материально-технической базой для проведения научноисследовательской работы. В структуре университета имеется центральная научноисследовательская лаборатория (ЦНИЛ) и научно-исследовательский институт иммунологии, на
базе которых расположено современное лабораторное оборудование, в том числе: ламинаропотоковые шкафы, ультразвуковая мойка, установки очистки и обеззараживания воздуха,
центрифуги, гемоглобинометр фотометрический, микроскопы экспертного и исследовательского
класса, анализатор гематологический, анализаторы автоматические иммуноферментные,
стерилизаторы,
система
генетического
анализа,
проточный
цитофлюориметр,
быстрозамораживатель плазмы «Геотерм», низкотемпературный морозильник, машина моющеедезинфицирующая, система капиллярного электрофореза, амплификатор детектирующий,
комплекс длительного хранения культур клеток, комплекс для цитогенетических исследований и
другое лабораторное оборудование.
В университете функционирует экспериментально-биологическая клиника (виварий). Здесь
выполняются экспериментальные исследования диссертантами и проводятся практические занятия
у обучающихся.
Университет располагает спортивно-оздоровительным лагерем, расположенным на озере
Еловое.
7.2 Кадровое обеспечение образовательных программ
Реализацию образовательных программ в университете по состоянию на 01.01.2022 года
осуществляют 683 педагогических работников (446-основных, 212-внешних совместителей, 24внутренних совместителя, 1-доплата за совмещение по должности заведующего кафедрой), из них:
профессорско-преподавательского состава (далее ППС) - 650 (428-основных, 203-внешних
совместителей, 18-внутренних совместителей, 1-доплата за совмещение по должности заведующего
кафедрой), из них: кандидаты наук – 339 ППС (243- основных, 91-внешних совместителей, 5внутренних совместителей), доктора наук – 150 ППС (111- основных, 34-внешних совместителей,
4-внутренних совместителя,1-доплата за совмещение по должности заведующего кафедрой).
Остепенённость профессорско-преподавательского состава составляет 75,23 %. Доля
штатных (основных) научно-педагогических работников составляет 66 % от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Средний возраст профессорско-преподавательского состава университета в 2021 году
составил 50 лет (в 2020 году средний возраст ППС составил 51 год). Кандидатов наук в возрасте до
35 лет – 13 человек, докторов наук в возрасте до 40 лет – 5 человек. Осуществляется поэтапное
омоложение ППС. Впервые выданы субсидии для приобретения жилья в Челябинской области за
счет средств областного бюджета двум молодым ученым Университета в 2021.
В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования реализация образовательных программ обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми на условиях
гражданско-правового договора. К реализации образовательных программ привлекаются
руководители и работники организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы, в том числе руководители и ведущие специалисты
медицинских организаций города Челябинска и Челябинской области, в том числе 57 главных
внештатных специалистов Министерства здравоохранения Челябинской области, что на 15 человек
больше, чем в 2020 году.
В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования реализация образовательных программ обеспечивается
педагогическим кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины; преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися
профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы.
Все педагогические работники университета проходят повышение квалификации и
профессиональную переподготовку в соответствии требованиями действующего законодательства.
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За 2021 год педагогические работники университета прошли обучение:
– по дополнительным профессиональным программам, соответствующим профилю
педагогической деятельности и преподаваемым дисциплинам (308 работников).
Проводится прогнозирование потребности в обучении НПР по профилю педагогической
деятельности и преподаваемым дисциплинам на ближайшие 3 года.
Проводится работа по всестороннему анализу состава НПР и прогнозированию и
планированию потребности в ППС в соответствии с преподаваемыми образовательными
программами (ВО, ДПО) на краткосрочный и среднесрочный периоды с использованием
программного обеспечения 1С университет и др.
Разработаны и утверждены Положение о звании «Почетный ветеран ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России», Положение об увековечивании памяти о работниках, имеющих выдающиеся
достижения и особые заслуги перед ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России».
Ведется внедрение HR- технологий, разработка Положения о наставничестве, программы
адаптации научно-педагогических работников, обновление Миссии и ценностей университета.
Проводится работа по обеспечению рабочих мест цифровыми технологиями и
интерактивными инструментами для работы, разработка паспортов кафедр.
Осуществляется повышение мотивации и стимулирования НПР за счет выбора новых
критериев эффективности работы, совершенствование системы оплаты труда – разработано и
утверждено Положение о премиальных выплатах по итогам работы за отчетный период работникам,
относящимся к профессорско-преподавательскому составу.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
университета соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11.01.2011 № 1н.
Среди работников Университета 2 академика РАН, 12 членов-корреспондентов различных
академий наук, 5 заслуженных деятелей науки Российской Федерации, 3 заслуженных работников
здравоохранения, 16 заслуженных врачей Российской Федерации.
Награждены: орденом Пирогова – 2 человека, орденом Луки Крымского – 1 человек,
благодарностью Президента Российской Федерации – 2 человека, благодарностью Председателя
Совета Федерации Федерального собрания РФ –2 человека. 1 сотрудник 23 человека награждены
Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ, 19 работников награждены нагрудным
знаком «Отличник здравоохранения»; 2 – медалью «За заслуги перед отечественным
здравоохранением»; 3 – почетной грамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Начато формирования целевой модели кадровой политики Университета на основе
совершенствования цифровой платформы учета и движения НПР и сотрудников Университета,
планирования их деятельности и повышения квалификации.
Основные задачи кадровой политики:
1. Прогнозирование и планирование потребности в персонале
2. Определение приоритетов и разработка единых принципов развития кадров
3. Формирование эффективной системы подбора кадрового резерва университета
4. Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации кадров
5. Обеспечение эффективной мотивации, развития и профессионального роста сотрудников
университета
6. Улучшение условий труда и отдыха сотрудников
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Рисунок 16 – Ключевые стратегические направления кадровой политики
Создан комитет по формированию здорового образа жизни, профилактике хронических
неинфекционных и инфекционных заболеваний. Ведётся разработка корпоративной программы по
формированию приверженности к здоровому образу жизни, профилактики хронических
неинфекционных и инфекционных заболеваний у работников и обучающихся Университета.
Определены 5 модулей корпоративной программы: здоровое питание; физическая активность –
норма жизни; профилактика хронических неинфекционных заболеваний; профилактика
инфекционных заболеваний; формирование здоровой среды обучения и проживания.
В рамках реализации данной программы осенью 2021 года сформированы «зеленые
коридоры» СОVID-19 в 5-ти медицинских организациях региона для проведения углубленной
диспансеризации сотрудников университета после перенесенной инфекции.
7.3 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение реализуемых
образовательных программ
7.3.1 Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных программ
В 2021 году издано 36 учебных пособий для образовательных программ высшего
образования и 15 учебных пособий для дополнительных профессиональных программ, получивших
гриф ученого совета университета.
Таблица 25 – Перечень учебных пособий для образовательных программ высшего
образования, получивших гриф ученого совета ЮУГМУ в 2021 году
№

Наименование пособия

Кафедры

Авторы пособия

Гриф /№ и дата
присвоения

Workbook for practical
classes in biology Part II

Биологии

2

Актуальные вопросы
гигиены питания
населения
Часть 1

Гигиены и эпидемиологии И. Г. Зорина;
Н.И. Макаров;
В.Д. Соколов;
Е.А. Сергеева

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№10 от 26.02.2021

3

Дерматоскопия в
работе

Дерматовенерологии

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№10 от 26.02.2021

O.L. Kolesnikov
G.G. Sobenina
O.A. Kim
E.A. Likhacheva
N.M. Shlepotina
T.I. Biriukova

1

О.Р. Зиганшин,
Ю.В. Кудревич;
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УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№ 8 от 22.01.2021

№

Наименование пособия

Кафедры

Авторы пособия

дерматовенеролога:
практические и
организационные
аспекты

Гриф /№ и дата
присвоения

О.В. Лысенко;
Е.А. Машевич;
В.В. Сахарова,

Современные
принципы
хирургического
лечения пациентов с
аневризмами аорты

Госпитальной хирургии

Белов Д.В.;
Лукин О.П.;
Барыков В.Н.

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№10 от 26.02.2021

Патогенез симптомов
при заболеваниях
внутренних органов

Пропедевтики внутренних
болезней
Факультетской терапии
Безопасности
жизнедеятельности,
медицины катастроф,
скорой и неотложной
медицинской помощи
Терапии ИДПО

И.И. Шапошник ;
Н.А. Макарова;
Н.К. Вереина;
О.Е. Ильичёва;
О.А. Алексеева;
И.В. Девальд;
В.В. Генкель

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№11 от 26.03.2021

Mathematics

Математики,
медицинской
информатики,
информатики и
статистики, физики

Н.В. Маркина
И.В. Сафронова

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№12 от 23.04.2021

Интегративные
функции центральной
нервной системы (для
самостоятельной
работы обучающихся)

Нормальной физиологии
имени академика Ю.М.
Захарова

С.Л. Сашенков
И.А. Комарова
И.Ю. Мельников
Е.С. Головнева
В.И. Петухова
Л.В. Алачева

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№12 от 23.04.2021

Рабочая тетрадь по
общей и
неорганической химии

Фармации и химии
фармацевтического
факультета

О.А. Миняева

8

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№12 от 23.04.2021

9

Алгоритм диагностики Психиатрии
расстройств
аутистического спектра

Е.В. Малинина
И.В. Забозлаева

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№12 от 23.04.2021

4

5

6

7

PHYSICS Textbook

Математики,
медицинской
информатики,
информатики и
статистики, физики

S.Т. Kasyuk;
N.V. Markina

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№13 от 28.05.2021

Физиологические
механизмы научения,
памяти и мышления

Нормальной физиологии
имени академика Ю.М.
Захарова

Е.С. Головнева
Е.Н. Ермолаева
В.И. Петухова
Л.В. Алачева

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№13 от 28.05.2021

Физиология высшей
нервной деятельности

Нормальной физиологии
имени академика Ю.М.
Захарова

Е.С. Головнева
Е.Н. Ермолаева

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№13 от 28.05.2021

10

11

12
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№

Наименование пособия

Кафедры

Авторы пособия

13

Физиологические
основы
интеллектуальной
деятельности

14

Practice guide on general Патологической
pathophysiology for
физиологии
students of medical
department Learning
guide

15

Санитарный надзор в
области коммунальной
гигиены
Часть I

М.В. Осиков;
Л.В. Воргова;
М.А. Ильиных;
О.И. Огнева

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№14 от 18.06.2021

16

Тестовые задания к
Патологической
практическим занятиям физиологии
по патофизиологии
Практикум
Под общей редакцией
профессора М.В.
Осикова
Физические методы
лечения хронических
тонзиллитов

Оториноларингологии

Н.В. Корнова;
К.С. Зырянова;
А.М. Коркмазов;
А.А. Кривопалов

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№14 от 18.06.2021

Содружественное
косоглазие

Глазных болезней

Н.А. Ключко
В.Ф. Экгардт
Е.В. Бердникова

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№14 от 18.06.2021

Онкологии, лучевой
диагностики и лучевой
терапии
Пропедевтики внутренних
болезней

Г.И. Братникова;
В.В. Генкель;
М.И. Колядич;
Е.В. Лебедев;
С.В. Максимов;
А.О. Салашенко

УС ФГБОУ ВО
ЮУГМУ
№14
от
18.06.2021

19

Вопросы лучевой
диагностики в курсе
пропедевтики
внутренних болезней
Под редакцией
академика РАН,
профессора А.В.
Важенина и
профессора И.И.
Шапошника

20

Административноправовые основы
деятельности врача
(Практикум)

Общественного здоровья
и здравоохранения

О.В. Авилов;
Е.С. Матвеева;
Э.А. Косымов

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№14 от 18.06.2021

Алгоритмы первой
помощи

Безопасности
жизнедеятельности,
медицины катастроф,
скорой и неотложной
медицинской помощи

И.А. Безденежных
И.Д. Бубнова
Т.М. Горохова
О.Е. Ильичева
А.Е. Локтев
У.В. Харламова

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№1 от 30.08.2021

17

18

21

Нормальной физиологии
имени академика Ю.М.
Захарова

Гриф /№ и дата
присвоения

Е.С. Головнева
Е.Н. Ермолаева
В.И. Петухова;
Л.В. Алачева

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№13 от 28.05.2021

М.В. Осиков
А.А. Агеева
К.С. Савчук
Л.В. Воргова

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№13 от 28.05.2021

Гигиены и эпидемиологии И.Г. Зорина
В.Д. Соколов
С.Б. Легошина
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УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№13 от 28.05.2021

№

Наименование пособия
Острые хирургические
заболевания органов
брюшной полости
(вопросы и ответы)

Кафедры

Авторы пособия

Факультетской хирургии

Гриф /№ и дата
присвоения

В. Н.
Бордуновский
С. С. Ануфриева
Л. Л. Плоткин
В. А. Бычковских
Д. В. Гарбузенко
В. В. Белов
Н. М. Грекова
М. А. Дрожжилов
Е. В. Копасов
Ю. В. Наймушина
Д. М. Смирнов
Ж. А. РевельМуроз

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№1 от 30.08.2021

Ю.А. Тюков
А.А. Котов
Э.А. Косымов

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№1 от 30.08.2021

23

Сборник задач к
Общественного здоровья
практическим занятиям и здравоохранения
по общественному
здоровью и
здравоохранению
(Практикум)

24

Практикум по
экономике
здравоохранения
(Практикум)

Общественного здоровья
и здравоохранения

Ю.А. Тюков
Л.Н. Семченко
В.М. Борисов

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№1 от 30.08.2021

Трудовое право

Общественного здоровья
и здравоохранения

Л.Н. Семченко
И.В. Батурина

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№1 от 30.08.2021

Л.Н. Семченко
Э.А. Косымов

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№1 от 30.08.2021

26

Ситуационные задачи и Общественного здоровья
тестовые задания по
и здравоохранения
правоведению для
студентов
стоматологического
факультета
Сестринского дела и
ухода за больными
Факультетской педиатрии
им. Н.С. Тюриной

И.А. Анфимова
А. А. Холопов
И.И. Грицань
Ю.И. Павлов
И.А. Федоров
Е.А. Горева

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№2 от 24.09.2021

27

Организация учебной и
производственной
практики в
медицинском вузе:
содержание, методы
контроля, оформление
отчетной документации

Факультетской хирургии

Миронов В.Н
Бычковских В.А
Копасов Е.В

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№2 от 24.09.2021

28

Современная
диагностика и лечение
недержания мочи и
тазового пролапса у
женщин
Рефракция.
Аккомодация

Глазных болезней

Е. В. Бердникова
Е. А. Дроздова
Н. А. Ключко

УС ФГБОУ ВО
ЮУГМУ
№2
от
24.09.2021

22

25

29
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№

Кафедры

Гемофилия у детей
(Под общей редакцией
Д.К. Волосникова)

Госпитальной педиатрии,
клинической
иммунологии и
аллергологии

И.И. Спичак
Е.Н. Серебрякова
А.В. Сабирова
Г.А. Глазырина
Т.В. Шилова
О.В. Маслова

УС ФГБОУ ВО
ЮУГМУ
№2
от
24.09.2021

Противоболевая
терапия, паллиативная
помощь, оценка
качества жизни у
онкологических
больных

Окологии, ЛД и ЛТ
Безопасности
жизнедеятельности,
медицины катастроф,
скорой и неотложной
медицинской помощи

Важенин А.В.,
Харламова У.В.,
Яйцев С.В., ,
Курченкова О.В.,
Абдалов А.О,
Миронченко М.Н.

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№3 от 22.10.2021

Организация лечебноОнкологии, лучевой
эвакуационного и
диагностики и лучевой
санитарнотерапии
противоэпидемического
обеспечения при
чрезвычайных
ситуациях

И.А. Безденежных
И.Д. Бубнова
О.Е. Ильичева
А.Е. Локтев
У.В. Харламова

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№4 от 26.11.2021

Общие вопросы
фтизиатрии

Фтизиатрии

П.Н. Новоселов,
Т.П. Дударова,
И.А. Денисенко,
И.В. Эберт

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№4 от 26.11.2021

Частые вопросы
фтизиатрии

Фтизиатрии

П.Н. Новоселов,
Т.П. Дударова,
И.А. Денисенко,
И.В. Эберт

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№4 от 26.11.2021

FIRST AID

Безопасности
жизнедеятельности,
медицины катастроф,
скорой и неотложной
медицинской помощи

О.Е. Ильичева
И.Д. Бубнова
Е.М. Бубнова

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№6 от 22.12.2021

Метаболический
синдром в практике
врача-терапевта

Поликлинической
терапии и клинической
фармакологии

Ю.О. Тарабрина;
Ю.Ю. Шамурова;
А.А. Колесникова;
Е.С. Гаврилова

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№6 от 22.12.2021

Кафедра Факультетской
педиатрии им. Н.С.
Тюриной

Е.А. Горева
И.А. Федоров

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№ 6 от 22.01.2021

37

Руководство для
подготовки к изучению
программы повышения
квалификации
«Ведение детей с
эндокринной
патологией на
амбулаторном этапе»

38

Организация
диагностики
оппортунистических
заболеваний

Кафедра общественного
здоровья и
здравоохранения
ИДПО

М.В. Радзиховская
М.Г. Москвичева
В.В. Анюшкин
Х.Д. Магадеев

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№ 7 от 26.02.2021

30

31

32

33

34

35

36

Авторы пособия

Гриф /№ и дата
присвоения

Наименование пособия
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№

Наименование пособия

Кафедры

Авторы пособия

Гриф /№ и дата
присвоения

у ВИЧинфицированных
пациентов
Организация и
проведение медикосоциологических
исследований

Кафедра общественного
здоровья и
здравоохранения
ИДПО
Кафедра Психологии

М.В. Радзиховская
О.А. Шумакова
М.Г. Москвичева
В.В. Анюшкин
Х.Д. Магадеев
С.И. Дацко

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№ 7 от 26.02.2021

40

Конъюнктивиты и
блефариты

Кафедра
глазных болезней

Е.А. Дроздова

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№ 8 от 26.03.2021

М.Е. Солодянкина
О.И. Лаврухин
Е.Е. Солодянкин

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№ 9 от 23.04.2021

41

Постизометрическая
Кафедра медицинской
миорелаксация
реабилитации и
и лечебная физкультура спортивной медицины
при нейропатии
лицевого нерва
Кафедра онкологии,
лучевой диагностики и
лучевой терапии

Е.И. Доманин

42

Ультразвуковое
исследование спинного
мозга у детей раннего
возраста

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№ 9 от 23.04.2021

кафедра общей и детской
хирургии

С.В. Сергийко
И.В. Крочек
А.В. Дрыга
А.В. Лаппа
А.Е. Анчугова

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№ 9 от 23.04.2021

43

Малоинвазивные
методы лечения
геморроидальной
болезни.
Применение лазерных
технологий

Первичная и вторичная Кафедра нервных
профилактика инсульта болезней

М.И. Карпова
С.Б. Степанова
Е.И. Лузанова
М.В. Долганов
А.Ф. Василенко

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№ 9 от 23.04.2021

Клиническая
интерпретация
синдрома диареи у
взрослых

Кафедра Терапии ИДПО

А.С. Сарсенбаева

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№ 10 от 28.05.2021

Концептуальные
основы общей гигиены

Кафедра
И.Г. Зорина
Гигиены и эпидемиологии В.Д. Соколов
А.В. Кокшаров

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№ 11 от 18.06.2021

Контурная пластика в
косметологии:
практические и
организационные
аспекты

Кафедра
дерматовенерологии
Кафедра общественного
здоровья и
здравоохранения ИДПО

О.Р. Зиганшин
Ю.В. Кудревич
О.В. Лысенко
М.А. Захарова
В.В. Сахарова
Е.А. Машевич

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№ 11 от 18.06.2021

Г.Л. Игнатова
Е.В. Блинова
М.С. Бельснер

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№ 11 от 18.06.2021

39

44

45

46

47

48

Заболевания легких при Кафедра Терапии ИДПО
беременности

75

№

Наименование пособия

Кафедры

Авторы пособия

Гриф /№ и дата
присвоения

И.В. Девальд
О.Л. Минакина
Кафедра
Нервных болезней

М.И. Карпова
О.В. Сероусова
А.Ф. Василенко

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№ 3 от 22.10.2021

49

Мигрень:
современные
представления о
патогенезе, клинике,
диагностике и лечении

Кафедра общественного
здоровья и
здравоохранения
ИДПО

М.Г. Москвичева
Е.С. Щепилина

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№ 6 от 22.12.2021

50

Сборник медицинских
профессий, доступных
для овладения лицами с
особыми
образовательными
потребностями

Кафедра клинической
фармакологии и терапии
Института
дополнительного
профессионального
образования

Н.Г. Вардугина
А.И. Кузин

УС ФГБОУ ВО ЮУГМУ
№ 6 от 22.12.2021

51

Диагностика
поражений коронарного
русла
у женщин в возрасте до
55 лет по расчетной
номограмме

7.3.2 Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных
программ
Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных программ в
университете осуществляет научная библиотека.
Общая площадь библиотеки составляет 1146,3 кв.м. В структуре – семь отделов,
включающие три абонемента для выдачи книг, два читальных зала, библиотечный пункт,
обслуживающий студентов медицинского колледжа.
Информационное обеспечение библиотеки – это документный фонд и электронные научнообразовательные ресурсы. Фонд формируется в соответствии с задачами учебного и научноисследовательского процессов университета, и представлен учебниками, учебно-методическими,
научными, справочными и периодическими изданиями, соответствующими по своему содержанию
требованиям федеральных образовательных стандартов.
На 01.01.2022 объем библиотечного фонда насчитывает – 655193 единиц хранения печатных,
электронных и аудиовизуальных документов, из них учебной литературы – 349013 экземпляров, в
т.ч. учебно-методической – 52372, научной – 297917 экземпляров, художественной – 18263.
В 2021 году в фонд НБ ЮУГМУ поступило 25151 экземпляров документов, из них 2363
печатных экземпляра и 22788 наименования электронных. Ежегодная подписка на научные
периодические издания в электронном и печатном виде составляет около 150 названий. Библиотека
предоставляет к коллекциям отечественных электронных журналов по медицине ЭБС «Руконт» и
ЭБС «ИВИС» с возможностью поиска библиографических описаний, содержащих ссылки на
полные тексты в электронном каталоге.
Библиотечно-библиографическое обслуживание пользователей осуществляется в
автоматизированном режиме на абонементах, в читальных залах и зале каталогов. Для
пользователей в библиотеке предоставлено 125 посадочных мест. В читальном зале №1 и зале
каталогов имеются места, оборудованные компьютерной техникой, а также электронные устройства
для чтения текстов Poket Books. В читальном зале № 1 научной библиотеки имеется бесплатный
доступ к Wi-Fi, которым пользователь может воспользоваться для выхода в Интернет.
В 2021 г. библиотекой обслужено 7 189 зарегистрированных пользователей, которым выдано
327 809 печатных документов.
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Система каталогов и картотек, созданная в библиотеке, обеспечивает многоаспектное
раскрытие состава и содержания фонда. Осуществляется каталогизация всех поступающих
документов, независимо от вида носителя, ведутся как традиционные каталоги и картотеки так и
Электронный каталог в автоматизированной библиотечной системе
АБИС ИРБИС-64
http://www.lib-susmu.chelsma.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
Всем категориям пользователей библиотеки обеспечивается возможность свободного
доступа к электронному каталогу и авторизованного доступа к собственной полнотекстовой
коллекции учебной и учебно-методической литературы - «Электронной коллекции полнотекстовых
изданий ЮУГМУ», сформированной на основе прямых договоров с авторами http://www.libsusmu.chelsma.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114 .
Для качественного обеспечения образовательного процесса, в дополнение к фонду
собственной электронной библиотеки, предоставляются электронные издания сторонних
электронных библиотечных систем (далее – ЭБС). Заключены договоры на предоставление
доступа к ЭБС «Консультант студента» (для высшего образования), «Консультант студента» (для
среднего профессионального образования), электронной медицинской библиотеке «Консультант
врача», к полнотекстовой коллекции медицинской учебной литературы для среднего
профессионального образования «Медицина для СПО» в ЭБС Лань. К ЭБС возможен
круглосуточный доступ, из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на
территории университета, так и вне его.
Круглосуточно предоставляется доступ к современным отечественным и мировым
полнотекстовым базам данных через сайт научной библиотеки, который работает на платформе JИРБИС (http://www.lib-susmu.chelsma.ru:8087/jirbis2/), реализована возможность обратной связи с
пользователями. Через сайт осуществляется доступ пользователей к собственному электронному
формуляру (авторизация по номеру электронного читательского билета).
Пользователям предоставлен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам:
- коллекциям научной периодики на платформах ЭБС «Руконт» и «East View»;
- коллекциям книг по естественным наукам, информационным технологиям и другим
направлениям от издательства «Лань», в том числе к коллекции «Медицина», в состав которой
входят учебные пособия по медицине для высшего и среднего профессионального образования;
- полнотекстовой базе данных ScienceDirect (ведущая международная информационная
платформа для ученых, преподавателей, студентов, специалистов медицинской области);
- индексу научного цитирования Scopus – крупнейшей международной реферативной базе
данных рецензируемой литературы;
- международной базе данных Wiley Journal Database (полнотекстовая коллекция журналов);
- системе «Консультант +»;
- системе «Антиплагиат. ВУЗ».
В 2021 году пользователям библиотеки предоставлялся тестовый доступ к зарубежным
электронным изданиям и научным информационным ресурсам:
- BMJ Case Reports – крупнейшее в мире собрание отчетов о клинических случаях. Это
рецензируемый, ценный сборник кэйсов по всем дисциплинам, собранный для того, чтобы
медицинские работники, исследователи и студенты могли легко найти важную клиническую
информацию о распространенных и редких состояниях.
- AccessPharmacy от издателя McGraw-Hill. Содержит около 100 ключевых книг и учебников.
- ClinicalKey Student – это интерактивная образовательная среда, которая включает в себя
только лучшие учебники практически по всем дисциплинам (269 наименований), изображения
высокого разрешения, видеоуроки (от практических демонстраций до обучающих примеров).
- Complete Anatomy – виртуальный 3D атлас человека.
В рамках национальной подписки, оператором которой является РФФИ, в 2021 году был
предоставлен тестовый доступ к ряду зарубежных полнотекстовых электронных ресурсов, в том
числе к MEDLINE Complete компании EBSCO (базе данных по биомедицине, содержащей более
2200 полнотекстовых журналов с глубиной архива с 1916 г. по настоящее время). Данные ресурсы
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мирового уровня содержат полные тексты рейтинговых медицинских журналов, которые всегда
востребованы у исследователей.
Полный список электронных ресурсов, к которым предоставлялся доступ:
- American Medical Association - JAMA Network (подробнее)
- SAGE Publishing - Sage Premier 2021 (подробнее)
- SAGE Publishing - The Royal Society of Medicine Collection (подробнее)
- Thieme Group - Medical journal package (подробнее)
- Taylor & Francis - Expert Journal Collection + Medical Library (подробнее)
- BMJ - Premier Collection + The BMJ (подробнее)
- Begell House, Inc. - Begell Biomedical Research Collection (подробнее)
- EBSCO - Medline Complete + eBook clinical collection (подробнее)
- Elsevier - Cell Press + The Lancet + Embase + Society journals (подробнее)
- Oxford University Press - Oxford Journals 2021 Full Collection (подробнее)
- Oxford University Press - Oxford Medicine Online + Oxford Clinical Psychology (подробнее)
Ежегодно заключается договор на использование информационно-аналитической системы
«Science Index для организаций», дающей расширенные возможности по работе с авторскими
профилями в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ). Сотрудники библиотеки
являются ответственными представителями университета, которые осуществляют редактирование
и ввод библиографических описаний публикаций в базу РИНЦ, ведут консультационную работу с
авторами публикаций. За 2021 год в базу РИНЦ было введено 578 новых библиографических
записей.
Библиотека осуществляет интерактивные онлайновые формы информационного
обслуживания: онлайн регистрацию пользователей, выполнение разовых запросов виртуальной
справочной службой, с помощью которой удаленные пользователи могут получить адресноуточняющие, фактографические и тематические справки, связанные с поиском информации по
тематике научных исследований и образовательной деятельности университета.
В научной библиотеке ежегодно проводится обучение пользователей современным методам
работы с информацией. Для студентов первых курсов – лекции по основам информационной
культуры; ординаторов и аспирантов – обучающие семинары по использованию электронных
ресурсов, сервисов и международных баз данных; обучающихся и преподавателей университета
(авторов научных публикаций) – занятия, тренинги по вопросам пользования электронным
каталогом, электронными библиотечными системами и другими информационными ресурсами в
помощь учебной и научной работе; сотрудников кафедр – Дни кафедр, направленные на раскрытие
информации об имеющихся информационных ресурсах, возможностях и услугах библиотеки.
Библиотека имеет виртуальные площадки, расположенные в социальных сетях и блогах
(ВКонтакте – https:// https://vk.com/club27913402; Facebook – www.facebook.com/Научнаябиблиотека-ЮУГМУ-1519439934977574, Instagram - https://www.instagram.com/nb_susmu/).
Научная библиотека является участником двух долгосрочных общероссийских проектов:
«Большая медицинская библиотека» (проект Ассоциации медицинских библиотек совместно с ЭБС
«Book Up») и «Сетевая электронная библиотека медицинских вузов» (разработчик – ООО «ЭБС
Лань»). Присоединение к двум общероссийским проектам открыло для пользователей библиотеки
возможность бесплатного доступа к ресурсам других вузовских библиотек – участниц данных
проектов. Сотрудничество направлено на формирование открытой образовательной среды
посредством доступа к электронным учебным изданиям по медицине.
8 КЛИНИКА ФГБОУ ВО ЮУГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
Южно-Уральский государственный медицинский университет имеет в своей структуре
Клинику – многопрофильное медицинское обособленное структурное подразделение 3 уровня
оказания медицинской помощи, которое является ведущей клинической и научноисследовательской базой университета, где обучаются студенты, ординаторы и повышают
профессионализм врачи и средний медицинский персонал.
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В Клинике работает 1085 человек. Медицинских работников 725 человек, из них 264 с
высшим медицинским образованием и 394 специалиста со средним медицинским образованием, в
том числе 3 с высшим сестринским образованием, младшего медицинского персонала 67 человек.
Среди врачебного персонала 21 (7,0%) человек имеют ученую степень доктора медицинских
наук и 46 (17,0%) кандидата медицинских наук. Врачебного персонала с категорией 138 (50%)
человек, из них: с высшей категорией – 109 (40,0%) человек.
Среди среднего медицинского персонала 187 (48,0%) человек имеют квалификационную
категорию, а именно: высшую – 147 (38,0%) человек.
В Клинике работают 3 Заслуженных врача Российской Федерации, 2 Отличника
здравоохранения Российской Федерации и 2 Заслуженных работника здравоохранения Российской
Федерации.
Все медицинские работники Клиники имеют действующие сертификаты специалистов или
свидетельства об аккредитации специалистов.
В оказании медицинской помощи принимает участие профессорско-преподавательский
состав 16 клинических кафедр университета.
В структуру Клиники входит многопрофильный стационар с родильным домом
(перинатальным центром), амбулаторно-поликлиническая служба, диагностические и
вспомогательные подразделения.
Многопрофильный
круглосуточный
стационар
мощностью
на
493
коек.
Специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, оказывается в
профильных отделениях: терапевтическом отделении на 30 коек, кардиологическом на 30 коек,
неврологическом на 50 коек, инфекционных отделениях на 60 коек (инфекционное отделение № 1
для лечения больных ВИЧ-инфекцией и инфекционном отделении № 2 (для лечения пациентов с
острыми и хроническими вирусными заболеваниями печени, кишечными и герпес-вирусными
инфекциями), онкологическом отделении на 30 коек, оториноларингологическом на 30 коек,
гинекологическом отделении на 45 коек, отделении сосудистой хирургии на 17 коек.
Родильный дом представлен акушерским физиологическим отделением на 45 коек,
акушерским отделением патологии беременности на 60 коек, отделением патологии
новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания) на 18 коек, отделением
новорожденных на 45 коек, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных на
9 коек.
В структуру круглосуточного стационара Клиники входят реанимационные отделения на 45
коек: отделение анестезиологии-реанимации с палатой реанимации и интенсивной терапии № 1
(акушерские), отделение анестезиологии-реанимации с палатой реанимации и интенсивной терапии
№ 2 (хирургические), отделение реанимации и интенсивной терапии (койки терапевтические, койки
инфекционные (для лечения больных ВИЧ инфекцией).
Амбулаторно-поликлиническая служба представлена консультативно-диагностическими
отделениями, женской консультацией, многопрофильным дневным стационаром на 98 коек,
стоматологической поликлиникой.
Диагностическая служба представлена: рентгеновским отделением с кабинетом магнитнорезонансной томографии, отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения,
отделением функциональной диагностики, отделением эндоскопии и ультразвуковой диагностики,
консультативно-диагностическим
отделением
УЗИ-диагностики,
патологоанатомическим
отделением (с цитологической экспресс-диагностикой и иммуно-гистохимической лабораторией) и
лабораториями: иммунологической, бактериологической, клинико-диагностической.
В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Борьба с онкологическими
заболеваниями» в 2020 году на базе Клиники создан рефенс-центр иммуногистохимических,
патоморфологических и лучевых методов исследований. Референс-центр приступил к
осуществлению деятельности во взаимодействии с медицинскими организациями Челябинской
области, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.
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В структуре Клинике функционируют: отделение гравитационной хирургии и переливания
крови, отделение клинической фармакологии, физиотерапевтическое отделение и кабинет лечебной
физкультуры.
В Клинике созданы все условия для своевременной диагностики заболеваний и их лечения с
использованием высокотехнологичных, инновационных методик. В работе используются новейшие
достижения современной науки и персонализированной медицины. Клиника подключена к
федеральной
телемедицинской
системе.
Обеспечена
возможность
дистанционного
информационного взаимодействия между врачами Клиники и врачами других медицинских
организаций по проведению телемедицинских консультаций и консилиумов.
В Клинике создается цифровой контур – интеграция медицинской информационной системы
клиники с подсистемами ГИС Минздрава и Федерального ФОМС, а также с региональными
сегментами МИС Минздрава России: онкология, кардиология, акушерство и неонатология,
профилактика.
В 2021 году было пролечено в стационарных условиях 15064 пациентов из Уральского
федерального округа (Челябинской области, Курганская область, Ханты-Мансийский автономного
округа, Ямало-Ненецкого автономного округа) и других субъектов Российской Федерации.
Одним из индикативных показателей работы Клиники является «доля пролеченных больных
получивших медицинскую помощь, проживающих на территории других субъектов Российской
Федерации». Следует отметить, что данный показатель имеет тенденцию к росту, и с 2016 года по
2019 год данный показатель составил 5,1%, 9,75, 11,2%, 12,7% соответственно по годам. С учетом
ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19, медицинская
помощь 877 больным в 2021 году оказывалась в полном объеме. Доля пролеченных больных
составила 6,3% от всех пролеченных больных.
Большая часть пролеченных пациентов – 12769 (84,8%) это пациенты, получившие
специализированную медицинскую помощь за счет средств обязательного медицинского
страхования (ОМС). Высокотехнологичную медицинскую помощь получили за счет средств
обязательного медицинского страхования (ОМС) – 1239 пациентов и 430 пациентов за счет средств
федерального бюджета. За счет средств федерального бюджета оказана медицинская помощь в
рамках клинической апробации 45 пациентам. За счет средств от добровольного медицинского
страхования и средств, поступивших на основании возмездных договоров, заключенных с
юридическими и физическими лицами, получили медицинскую помощь 581 пациентов.
В 2021 году Клиника ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России участвовала в оказании
медицинской помощи по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. В структуре
Клиники было организовано приемно-сортировочное отделение для диагностики внебольничных
пневмоний. Всего выполнено компьютерных томографий – 8210 исследований, из них выявлено
5183 ковидных пневмоний. Клиника оказывала экстренную и плановую специализированную
медицинскую помощь больным города Челябинска в соответствии с приказами Министерства
здравоохранения Челябинской области, регламентирующими в условиях неблагоприятной
эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусной инфекцией, временную маршрутизации
беременных и гинекологических больных, больных с внебольничными пневмониями, больных
терапевтического профиля кардиологического и пульмонологических профилей, в том числе
реанимационных.
В 2020 году в Клинике создано отделение забора гемопоэтических стволовых клеток,
обработки и хранения костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Получена лицензия на
осуществление медицинской деятельности. Работа по обработке и хранению гемопоэтических
стволовых клеток проводится совместно с научно-исследовательским институтом иммунологии,
центральной научно-исследовательской лабораторией.
В структуру Клиники входит Центр персонализированной медицины. В данном центре
оказывается медицинская помощь на основе индивидуальных характеристик пациентов в
зависимости от предрасположенности к болезням и изучения эффективности применяемого
лечения, что является залогом обеспечения требований безопасности и эффективности применения
лекарственных средств. В центре проводится фармакогенетическое тестирование, которое
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позволяет индивидуализировать выбор лекарственных препаратов, режимов их дозирования,
прогнозировать их эффективность и безопасность.
Клиника проводит клинические исследования лекарственных препаратов для медицинского
применения на основании свидетельства об аккредитации на № 354 от 18 августа 2016 года, а также
клинические испытания медицинских изделий на основании приказа Росздравнадзора от 26.10.2015
года № 7703.
В учебном процессе используются высокотехнологичные роботизированные манекены
(беременной женщины и роженицы, новорожденных) и современное реанимационное
оборудование, что позволяет повышать качество родовспоможения и перинатальной помощи.
Такой подход к обучению врачей соответствует самым современным профессиональным
образовательным технологиям, применяемым в странах Западной Европы и Северной Америки.
С 2011 года на базе в Клиники функционирует мультипрофильный аккредитационносимуляционной центр. Это своеобразная тренировочная площадка для практикующих врачей:
акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологов.
В Клинике проводится постоянная работа в рамках «независимой оценки качества» (далее –
НОК). Основная организация работы Клиники в рамках НОК направлена на показатели,
характеризующие: открытость и доступность информации о Клинике; комфортность условий
предоставления услуг, включая время ожидания предоставления медицинских услуг; доступность
услуг для лиц, с ограниченными возможностями; доброжелательность, вежливость работников
Клиники; удовлетворенность пациентами условиями оказания услуг.
В рамках НОК в Клинике реализованы следующие мероприятия: обеспечена возможность
записи для пациентов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
обеспечена возможность для врача самостоятельной записи на повторный прием, на
диагностические обследования и на госпитализацию; совершенствование и оптимизация работы
Call-центра; обеспечена возможность для граждан заполнить анкету по НОК на официальном сайте
Клиники, а также на инфоматах в холлах Клиники, а также с целью внутреннего аудита независимой
оценки качества оказываемых услуг ежемесячно проводится анонимное анкетирование пациентов
в амбулаторных и стационарных условиях для выражения мнения пациентами о качестве условий
оказания медицинских услуг.
Проводится постоянная работа по обеспечению комфортных условий предоставления и
ожидания услуг в Клинике ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, обеспечение доступности для
лиц с ограниченными возможностями; для оптимизации маршрутизации пациентов на территории
Клиники установлены указатели с наименованиями и номерами корпусов, обновлены и приведены
в соответствие с требованиями вывески с наименование структурных подразделений.
Таблица 26 – Показатели эффективности деятельности Клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России за 2021 год
№
п/п
1.

Целевые показатели эффективности и
результативности деятельности
Обеспечение норматива занятости койки в
году:

2.

Доля больных, получивших медицинскую
помощь, проживающих на территории других
субъектов Российской Федерации:– для
образовательных организаций
Выполнение плановых объемов
высокотехнологичной медицинской помощи,
установленных Министерством
здравоохранения РФ, по числу больных,
получивших указанный вид медицинской
помощи

3.

Сведения о выполнении
Всего проведено койко-дней в стационаре –
138876.
Занятость койки – 301,9 дня.
Доля пролеченных больных, проживающих на
территории других субъектов РФ – 9,3%.
Число выписанных жителей других субъектов РФ
– 877 человек.
Государственное задание по высокотехнологичной
медицинской помощи выполнено в количестве 430
пациентов, по специальностям:
«Акушерство и гинекология» 157 пациентов,
«Оториноларингология» 192 пациентов
«Онкология» 81 пациент.
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№
п/п
4

Целевые показатели эффективности и
результативности деятельности
Хирургическая активность

5.

Обеспеченность специалистами с высшим
профессиональным (медицинским)
образованием

6.

Обеспеченность специалистами с высшим
профессиональным (немедицинским) и со
средним профессиональным (медицинским)
образованием

7

Обеспечение соблюдения сроков повышения
квалификации специалистов с высшим
профессиональным (медицинским)
образованием и со средним профессиональным
(медицинским) образованием

Сведения о выполнении
Всего операций в стационаре – 6861.Число
пролеченных больных на хирургических и
акушерских койках – 8160 человек.
Хирургическая активность по стационару – 84,0%.
На акушерских койках пролечено 3154 пациенток,
выполнено 2092 операции.
Хирургическая активность для акушерского
стационара – 66,3%.
Число штатных должностей специалистов с
высшим медицинским образованием – 399,0
Физических лиц 264. Процент совместительства
1,3%.
Число штатных должностей специалистов с
высшим профессиональным (немедицинским) и со
средним профессиональным (медицинским)
образованием – 555,25. Физических лиц 394
человека. Процент совместительства 1,4%.
Показатель обеспечения соблюдения сроков
повышения квалификации – 100,0 %
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II ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
№

Показатели

1.

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый
курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на
обучение по образовательным программам высшего образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на
первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об
образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и
результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам
бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых
на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных
испытаний

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4

1.5

1.6

1.7
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Единица
измерения

Значение
показателя

человек

4342

человек
человек
человек

4336
0
6

человек

676

человек
человек
человек

664
0
12

человек

533

человек
человек
человек

533
0
0

баллы

61,3

баллы

0

баллы

80,1

человек

1

№
1.8

1.9

1.10

1.11

1.12
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

Показатели
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную
форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и
направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на
первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности
студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму
обучения
Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей
численности студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом
специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей
численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму
обучения
Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал)*
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на
100 научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100
научно-педагогических работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих
доходах образовательной организации от НИОКР
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
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Единица
измерения

Значение
показателя

человек

0

человек/%

374/0,43

%

0

человек/%

0

человек

0

единиц

130,4

единиц

124,4

единиц

404,6

единиц

12,4

единиц

36,1

единиц
тыс. руб.
тыс. руб.
%

139,3
40036,9
77,7
0,01

%

100

тыс. руб.

65,9

№

Показатели

2.12

Количество лицензионных соглашений
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной
собственности, в общих доходах образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет,
кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень
кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень
доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень
кандидата и доктора наук в общей численности научно-педагогических работников филиала (без
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
Международная деятельность
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества
Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том
числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей
численности студентов (курсантов), в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших
освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем
выпуске студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших
освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем
выпуске студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам

2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3

3.4
3.5

85

Единица
измерения
единиц

Значение
показателя
0

%

0

человек/%

42/ 7,3

человек/%

406/ 56,2

человек/%

194/ 26,1

человек/%

358/ 0,81

единиц
единиц

1
7,4

человек/%

15/ 0,3

человек/%
человек/%
человек/%

15/ 0,3
0
0

человек/%

119/ 2,7

человек/%
человек/%
человек/%

119/ 2,7
0
0

человек/%

0

человек/%

16/ 2,8

человек/%

0

№

3.6
3.7
3.8

3.9
3.10
3.11
4.
4.1
4.2
4.3

4.4
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.3

Показатели
магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности
студентов (курсантов)
Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в
образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в
общей численности научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей
численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов,
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и
иностранных юридических лиц
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных
граждан и иностранных юридических лиц
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного научно-педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного
научно-педагогического работника
Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем
видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной
плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного
студента (курсанта), в том числе:
Имеющихся у образовательной организации на праве собственности
Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости
оборудования

86

Единица
измерения

Значение
показателя

человек

0

человек/%

0

человек/%

0

человек/%

7/ 1,1

тыс. руб.

0

тыс. руб.

0

тыс. руб.

2669576,5

тыс. руб.

5180,6

тыс. руб.

3097,7

%

203,4

кв.м.

20,2

кв.м.
кв.м.
кв.м.
единиц

0
15
0
0,35

%

83,3

№
5.4

5.5
5.6

Показатели
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента
(курсанта)
Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным
областям знаний
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях

Единица
измерения

Значение
показателя

единиц

150,4

%

100

человек/%

984/ 100

человек/%

50/0,01

единиц
единиц
единиц
единиц

0
0
0
0
0

единиц

0

единиц

0

единиц

0

единиц
единиц
единиц

0
0
0

единиц

0

единиц

0

единиц

0

человек

50

человек
человек
человек

50
2
1

6.
6.1
6.2

6.2.1

6.2.2

6.3
6.3.1

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры
Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе
программ бакалавриата и программ специалитета
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
программ магистратуры
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам
бакалавриата и программам специалитета, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

87

№

6.3.2

6.3.3

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

Показатели
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
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Единица
измерения
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

Значение
показателя
9
38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

человек

0

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

№
6.5

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.6

6.6.1

6.6.2

6.6.3

Показатели
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам
магистратуры, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
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Единица
измерения

Значение
показателя

человек

0

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

человек

0

человек
человек
человек
человек
человек
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человек
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человек
человек
человек
человек
человек

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

№

Показатели

6.7

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации, в том числе:
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации
по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по
вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в
общей численности учебно-вспомогательного персонала

6.7.1

6.7.2
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Единица
измерения
человек
человек
человек
человек
человек

Значение
показателя
0
0
0
0
0

человек/%

579/ 26,7

человек/%

525/ 91,8

человек/%

8/ 3,6

