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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.  

Ректор: Волчегорский Илья Анатольевич, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор медицинских наук, профессор. 

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 ректор 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, финансово-хозяйственной, международной и иной деятельности 

университета. 

Руководство отдельными видами и направлениями деятельности университета 

осуществляют проректоры, начальники управлений, которые подчиняются ректору университета 

или проректорам. 

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 

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.  

http://www.chelsma.ru/
mailto:kanc@chelsma.ru
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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 высококвалифицированных специалистов в областях медицины, фармации, 

клинической психологии и социальной работы, востребованных обществом и готовых к 

постоянному самосовершенствованию и профессиональному росту. 

Политика в области качества  

Университет является одним из ведущих вузов в Уральском регионе и предоставляет 

лицензированные образовательные услуги высокого качества. 

Коллектив ЮУГМУ нацелен на полное удовлетворение потребностей всех 

заинтересованных сторон посредством постоянного повышения качества образования и уровня 

научных исследований. 

Основными направлениями политики в области качества являются: 

1 Поддержание статуса университета и стремление к получению статуса «национальный 

научно-исследовательский университет» за счет постоянного соблюдения аккредитационных 

требований. 

2 Гарантия качества образования на основе полного соответствия требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего и среднего 

профессионального образования, развития внутривузовской системы менеджмента качества в 

соответствии с ИСО 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001) с учетом рисков и возможностей.  

3 Постоянное повышение качества знаний выпускников за счет внедрения инновационных 

образовательных технологий, развития материально-технической базы и обеспечения тесного 

научного и творческого взаимодействия преподавателей и обучающихся в процессе обучения. 

4 Постоянное поощрение руководством инициативы работников на основе эффективной 

системы мотивации их деятельности. 

5 Постоянное развитие научного потенциала обучающихся и работников университета.  

6 Непрерывное совершенствование обучения по программам дополнительного 

профессионального образования.  

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. 

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 осуществляется 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»; 
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– 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 научно-

педагогических 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 научно-

педагогических 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; 

 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 
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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.  

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. 

2.1 Довузовская подготовка 

В Центре довузовской подготовки реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы (6 программ для детей − учащихся школ, лицеев, колледжей, 

училищ; 6 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. 

Дополнительные общеразвивающие программы для взрослых: 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по учебной 

дисциплине «Биология» для обучающихся подготовительных курсов. Возрастная группа: старше 

18 лет. Срок реализации программы: краткосрочная подготовка продолжительностью 2 недели. 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по учебной 

дисциплине «Химия» для обучающихся подготовительных курсов. Возрастная группа: старше 18 

лет. Срок реализации программы: краткосрочная подготовка продолжительностью 2 недели. 
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3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по учебной 

дисциплине «Русский язык» для обучающихся подготовительных курсов. Возрастная группа: 

старше 18 лет. Срок реализации программы: краткосрочная подготовка продолжительностью 2 

недели. 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский язык: 

основы профессиональной коммуникации (уровень А2)». Возрастная группа: старше 18 лет. Срок 

реализации образовательной программы: 180 академических часов.  

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский язык: 

основы профессиональной коммуникации: Уровень В1». Возрастная группа: старше 18 лет. Срок 

реализации образовательной программы: 180 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. 

Задачами дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых на этапе довузовской подготовки, является подготовка 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 профессорско-

преподавательского 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 

языка-посредника (английский язык) по программам специалитета. 

За отчетный период в центре довузовской подготовки прошли обучение 133 человека, из 

них 90 детей и 43 взрослых. Педагогический штат центра довузовской подготовки: 13 

преподавателей, среди которых 4 преподавателя химии, 3 преподавателя биологии, 3 

преподавателя русского языка, 2 преподавателя английского языка. Ученые степени педагогов: 1 

доктор педагогических наук, 1 кандидат педагогических наук, 3 кандидата филологических наук, 3 

кандидата биологических 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, 

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 23 

мероприятия профориентационной направленности для обучающихся общеобразовательных 

организаций города Челябинска, Челябинской области и республик Казахстан, Узбекистан, 

Таджикистан и Армения. Программа большинства профориентационных мероприятий включала 

знакомство потенциальных абитуриентов с ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, 

факультетами, специальностями, правилами приема. 

В соответствии планом работы центра довузовской подготовки проведены следующие 

мероприятия: 

– сотрудничество с 7 образовательными организациями области в рамках заключенных 

соглашений по профилю «Медицина» по профориентационной деятельности и проведение 

методических совещаний с представителями школ, ответственными за профориентацию 

обучающихся; 

– заключение договоров о сотрудничестве в области образования с Муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением «Многопрофильный лицей № 148 г. 

Челябинска», Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №138 г. Челябинска» и Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - 
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интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение слуха) №12 г. 

Челябинска»; 

– участие в Международной выставке «Образование через всю жизнь» в рамках 

образовательного проекта Представительства Россотрудничества в Казахстане «Учись в России» с 

представлением онлайн-презентации Университета для граждан Казахстана, Кыргызстана, 

Таджикистана и Армении; 

– участие в родительском лектории «Профориентация с акцентом на здоровье»; 

– экскурсии в анатомический, эмбриологический музеи университета; 

– экскурсии на кафедры и факультеты университета; 

– VIII междисциплинарная научно-практическая конференция профориентационной 

направленности «Юный медик»; 

– областная медицинская конференции «На страже здоровья» для школьников; 

– «День открытых дверей» ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России; 

– «День открытых дверей» факультетов и медицинского колледжа университета; 

– совместные мероприятия центра довузовской подготовки с обучающимися университета 

из числа волонтеров Челябинского регионального отделения Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры-медики» в рамках реализации направления работы «Профориентация 

школьников в медицину» с обучающимися школ г. Челябинска; 

– сотрудничество центра довузовской подготовки с управлением внеучебной, 

воспитательной и социальной работы с целью информирования абитуриентов о реализуемых 

мероприятиях «Доступная среда» и проведения экскурсии «Доступная среда в ЮУГМУ» (по 

территории университета) для обучающихся школ; 

– фотоконкурс «Будущее медицины в каждом из нас» для школьников и студентов 

университета с целью популяризации профессий сферы здравоохранения – врача, фармацевта, 

медицинских сестер и других специалистов. 

Информационное сопровождение профориентационной работы, информирование учащихся 

через средства массовой информации (далее – СМИ):  

– размещение на официальном сайте, информационных стендах университета и в 

социальной сети ВКонтакте материалов по тематике профориентации и профессионального 

самоопределения;  

– совместно с главным редактором газеты «За народное здоровье» подготовлены и 

распространены рекламные информационные материалы для профориентации будущих 

абитуриентов: рекламные листовки, полноцветный выпуск газеты «За народное здоровье», 

специально разработанный ко Дню открытых дверей; 

– работа со средствами массовой информации: публикация профориентационного 

материала в номере журнала «Антенна-Телесемь-Челябинск-Магнитогорск». 

– запись цикла телепередач «Наше утро на ОТВ» в рубрике «Пусть меня научат» с 

участием сотрудников центра довузовской подготовки, деканатов факультетов педиатрического, 

лечебного, фармацевтического и клинической психологии и социальной работы.  

Информирование абитуриентов осуществляется через социальную сеть «Вконтакте», на 

которой активно функционирует специальное общедоступное сообщество (Приёмная комиссия 

ЮУГМУ) для ответов на вопросы абитуриентов, и на едином портале «Поступай правильно».  

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; 

Важным сегментом профориентационной деятельности является работа на официальном 

сайте ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, на котором активно функционирует специальный 

раздел (Форум) для ответов на вопросы абитуриентов в тестовом режиме. Данный раздел сайта 

вызывает интерес у граждан, особенно в период приемной кампании. В настоящее время раздел 
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«Приемная комиссия» содержит почти 3000 сообщений. В 2020 году на Форуме обсуждалось 

свыше 150 вопросов на различные темы, связанные с поступлением на обучение. На все вопросы 

даны исчерпывающие ответы.  

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 2020 году на обучение по программам среднего профессионального образования принято 

218 человек (таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты приема на обучение по программам среднего профессионального 

                     образования в 2020 году 

Специальности 

Подано заявлений Принято на обучение 

обучение за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

за счет 

средств 

физических 

или 

юридичес-

ких лиц 

итого: 

обучение за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

за счет 

средств 

физических 

или 

юридичес-

ких лиц 

итого: 

31.02.01 Лечебное дело 374 135 509 40 20 60 

31.02.02 Акушерское 

дело 
121 42 163 20 12 32 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 
119 56 175 20 10 30 

33.02.01Фармация 231 71 302 15 31 46 

34.02.01 Сестринское 

дело 
174 71 245 20 30 50 

Всего по программам 

СПО 
1019 375 1394 115 103 218 

Общее количество поданных заявлений уменьшилось в сравнении с 2019 годом на 13%.  

Средняя сумма баллов по итогам приема на обучение по программам среднего 

профессионального образования в 2020 году представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Средняя сумма баллов по итогам приема на обучение по программам среднего 

профессионального образования в 2020 году 

Средняя сумма баллов по итогам приема на обучение по программам среднего 

профессионального образования на специальности 31.02.01 «Лечебное дело» и 31.02.03 

«Лабораторная диагностика» в 2020 году увеличилась в сравнении с 2019 годом. А по 

специальностям 33.02.01 «Фармация» и 31.02.02 «Акушерское дело» средняя сумма баллов 

снизилась. 
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Общий контингент обучающихся медицинского колледжа на 01.04.2021 составляет 561 

человек и представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Общий контингент обучающихся медицинского колледжа на 01.04.2021 

Специальности 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Итого по 

специальности 

31.02.01 Лечебное дело 53 45 43 47 188 

31.02.02 Акушерское дело 31 27 24 - 82 

31.02.03 Лабораторная диагностика 28 18 29 - 75 

33.02.01 Фармация 27 38 41 - 106 

34.02.01 Сестринское дело 35 35 40 - 110 

Итого по курсам: 174 163 177 47 561 

С 24 марта 2020 года в целях предупреждения возникновения и распространения случаев 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019 среди обучающихся и работников университета 

проведение всех видов учебных занятий и промежуточной аттестации по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования было организовано с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – 

ЭО и ДОТ).  

Показатели успеваемости обучающихся медицинского колледжа в 2019/20 учебном году в 

сравнении с 2018/19 улучшились по специальности 31.02.02 Акушерское дело, стали несколько 

хуже на специальности 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика, остались 

примерно на том же уровне по специальностям 33.02.01 Фармация, 31.02.01 Лечебное дело, в том 

числе: 

31.02.01 Лечебное дело: абсолютная успеваемость составила 96%, в сравнении с 2018/19 

учебным годом увеличилась на 3 %; качественная успеваемость – 89%, что на 1 % меньше, чем в 

2018/19 учебном году, средний балл сохранился на уровне прошлого года и составил 4,4; 

31.02.02 Акушерское дело: абсолютная успеваемость составила 98 %, что на 6 % больше, 

чем в 2018/19 учебном году; качественная успеваемость – 83 %, что на 3 % выше предыдущего 

учебного года, средний балл повысился в сравнении с прошлым годом на 0,3 и составил 4,2 балла; 

31.02.03 Лабораторная диагностика: абсолютная успеваемость составила 91 %, что на 2 % 

меньше предыдущего учебного года; качественная успеваемость – 83%, что на 9% выше 

предыдущего учебного года, в сравнении с прошлым годом средний балл уменьшился на 0,9 и 

составил 4,0 балла; 

33.02.01 Фармация: абсолютная успеваемость составила 92 %, что на 2 % больше, чем в 

предыдущем учебном году; качественная успеваемость осталась на прежнем уровне – 74 %, 

средний балл в сравнении с прошлым годом не изменился и составил 4,0; 

34.02.01 Сестринское дело: абсолютная успеваемость составила 91 %, что на 3 % ниже, чем 

в 2018/19 учебном году; качественная успеваемость осталась на прежнем уровне и составила 82 %, 

средний балл по сравнению с прошлым годом уменьшился и составил 3,95 балла. 

Выпуск обучающихся медицинского колледжа в 2020 году составил 168 человек, в том 

числе по специальностям: 31.02.01 Лечебное дело – 34 человека, 31.02.02 Акушерское дело – 21 

человек, 31.02.03 Лабораторная диагностика – 18 человек, 33.02.01 Фармация – 54 человека, 

34.02.01 Сестринское дело – 41 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). ГИА проводилась в 

дистанционном формате. 

Результаты ГИА обучающихся в 2020 году представлены в таблице 3. Допущено к ГИА 168 

обучающихся, что составляет 100 % выпускаемого контингента.  
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Таблица 3 – Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся  

№ Показатели 

31.02.01 

Лечебное дело 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

33.02.01 

Фармация 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Кол-

во 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-

во 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-

во 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-

во 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-

во 

% от 

общего 

кол-ва 

1 Допущено к защите ВКР: 34 100 21 100 18 100 54 100 41 100 

2 

Защитили ВКР с оценкой:           

 «отлично» 23 68 16 76 15 83 35 65 27 66 

 «хорошо» 11 32 3 14 2 11 14 26 11 27 

«удовлетворительно» - - 2 10 1 6 5 9 3 7 

«неудовлетворительно» - - - - - - - - - - 

3 
Средний балл по итогам 

защиты ВКР: 
4,7 4,7 4,7 4,6 4,6 

4 

Выдано дипломов с 

отличием 
13 36 1 4 1 5 1 2 10 24 

Выдано дипломов с 

оценками "отлично" и 

"хорошо" 
3 8 1 4 1 5 7 11 - - 

В сравнении с 2019 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 увеличился: на специальности 31.02.02 Акушерское дело на 0,1 балла и составил 4,7; 

на специальности 34.02.01 Сестринское дело на 0,3 балла и составил 4,6; на специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика на 0,15 балла, составил 4,7 балла и на специальности 33.02.01 

Фармация на 0,2 и составил 4,6. 

В 2020 году 21 выпускник получил диплом с отличием составило, таким образом, 

количество диплом с отличием сохраняется на высоком уровне (12,5% от всех выпускников).  

2.2.1 Трудоустройство выпускников медицинского колледжа 

В 2020 году выпуск специалистов со средним медицинским образованием составил 168 

человек, трудоустройству подлежали 155 человек, из них по полученным специальностям 

трудоустроились 134 человека, что составляет 86,5 %. 

Продолжили обучение в высших учебных заведениях 11 человек (6,5 %), 2 человека (1,2 %) 

находятся в отпуске по уходу за ребенком, не трудоустроились 21 человек (13,5 % от общего 

количества выпускников). 

Рисунок 3 – Трудоустройство выпускников медицинского колледжа 2020 года 
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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 01.04.2021 в университете реализуется 80 образовательных программ 

высшего образования: 8 программ специалитета (из них 6 программ по ФГОС ВО 3+, 2 программы 

по ФГОС ВО 3++), 1 программа бакалавриата, 46 программ ординатуры, 24 программы 

аспирантуры. 

В 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 

образовательный процесс в университете был перестроен с традиционной модели обучения на 

модель с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

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 ректора от 16.03.2020 №59 «Об организации образовательной деятельности в ФГБОУ 

ВО ЮУГМУ Минздрава России в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» 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; 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; была проведена работа по изменениям расписаний учебных занятий по всем 

программам специалитета для перехода на электронное и дистанционное обучение. 

Управлением по внеучебной, воспитательной и социальной работе было усиленно 

взаимодействие с ЧРО ВОД «Волонтеры-медики» путем организации проведения акций в среде 

обучающихся, а также среди населения по представлению информации о заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 в Российской Федерации и мире; мерах, предпринимаемых 

руководством университета в сложившейся эпидемиологической ситуации; по пропаганде 

санитарной культуры, соблюдения личной и общественной гигиены, о выполнении предписаний 

по усилению дезинфекционного режима в местах обучения и проживания; по пропаганде 

рекомендаций воздержаться от поездок за границу Российской Федерации; по пропаганде 

рекомендаций воздержаться от посещения мест массового скопления людей; по поддержанию 

объективного отношения к сложившейся эпидемиологической ситуации в стране, мире и 

конкретно в Челябинской области, профилактике панических настроений. Усилено 

взаимодействие со студенческими активами общежитий путем организации проведения встреч 

руководства университета со студенческими активами общежитий; посещения общежитий с 

целью оценки психологической ситуации среди проживающих в общежитии и выполнения 

рекомендаций по усилению дезинфекционного режима; содействия созданию в общежитиях 

санитарного актива из числа проживающих с целью реализации дезинфекционных мероприятий. 

Был проведен конкурс среди обучающихся на создание лучшего санитарного бюллетеня, эмблемы 

в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

С обучающимися была проведена разъяснительная работа по технологии перехода на 

применение ЭО и ДОТ, организована горячая линия по поддержке в решении трудных для 

обучающихся вопросов.  

С 26 марта 2020 года очное посещение занятий в университете было прекращено. До конца 

2019/20 учебного года проведение учебных занятий, ликвидация текущей и академической 

задолженности осуществлялись посредством ЭО и ДОТ.  
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В июне 2020 года было проведено электронное анонимное анкетирование обучающихся по 

удовлетворенности электронным и дистанционным обучением в период ограничений, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции. Результаты показали, что 89% обучающихся 

удовлетворены качеством обучения в режиме электронного и дистанционного обучения и 96% 

обучающихся при этом удовлетворительно оценивают работу профессорско-преподавательского 

состава. Результаты анкетирования стали основой для реализации процессов улучшения 

образовательной деятельности в университете. 

В период летней экзаменационной сессии университет обеспечил функционирование 

контроля качества и независимой оценки качества образования. В процедурах промежуточной 

аттестации обучающихся принимали участие представители работодателей, независимые 

преподаватели; процедуры промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 

сопровождались работой апелляционных комиссий. 

За 2020 были обновлены локальные нормативные акты: 

− СМК П 07 положение «О государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам 

специалитета»; 

− СМК П 10 положение «Требования к рефератам, контрольным, курсовым и выпускным 

квалификационным работам»; 

− СМК П 17 положение «О порядке перевода, отчисления, восстановления и 

предоставления академического отпуска обучающимся»; приказ ректора №129 от 19.06.2020 «Об 

утверждении временных изменений в СМК П 17 положение «О порядке перевода, отчисления, 

восстановления и предоставления академического отпуска обучающимся»» 

− СМК П 20 положение «Требования к структуре и содержанию образовательных программ 

бакалавриата, специалитета, ординатуры»; 

− СМК П 21 положение «Об организации практики обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата и специалитета»; 

− СМК П 36 положение «О порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 

программам специалитета»; 

− СМК П 39 положение «Об организации и порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры»; 

− СМК П 66 положение «О режиме занятий обучающихся в ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России»; 

− инструкция по ведению учебных журналов. 

Разработаны и введены в действие новые локальные нормативные акты: 

− СМК П 61 положение «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам ординатуры», принято решением ученого совета 

протокол от 24.04.2020 № 8, введено в действие приказом ректора от 24.04.2020 № 97 с 24.04.2020; 

− СМК П 70 Положение «О применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования и высшего образования», принято решением ученого совета 

протокол от 21.02.2020 № 7, введено в действие приказом ректора от 03.03.2020 №46 с 03.03.2020; 

− СМК П 71 положение «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», принято 

решением ученого совета протокол от 24.04.2020 № 8, введено в действие приказом ректора от 

24.04.2020 № 97 с 24.04.2020; 

− СМК П 75 положение «Временный порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по основным профессиональным образовательным программам высшего 

медицинского образования и фармацевтического образования – программам специалитета и 

ординатуры при введении режима повышенной готовности на территории Челябинской области», 

утверждено приказом ректора от 15.06.2020 № 124, введено в действие с 19.06.2020 ( в 

соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 164 «О внесении изменений в статьи 71.1 и 
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108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; Распоряжением 

Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп «О введении режима повышенной 

готовности»); 

− «О практической подготовке в ЮУГМУ Минздрава России» (в соответствии 

Федеральным законом от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», предусматривающим практическую подготовку обучающихся и иные изменения в 

сфере образования; Приказом Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. № 620н 

«Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, фармацевтического 

образования»; приказом Министерства здравоохранения РФ от 29 марта 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»). 

С 01.09.2020 образовательный процесс в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России для 

обучающихся всех форм обучения в соответствии с приказом ректора от 01.09.2020 №1002-л/ст 

«Об организации образовательного процесса в 2020/21 учебном году в ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России» был организован по типу смешанной модели (сочетание аудиторной, 

внеаудиторной и проводимой в электронной информационно-образовательной среде контактной 

работы обучающихся с педагогическими работниками университета и (или) лицами, 

привлекаемыми университетом к реализации основных профессиональных образовательных 

программ на иных условиях). Для обучающихся, отстраненных по уважительной причине от 

очного посещения университета, на период отстранения/изоляции освоение основных 

профессиональных образовательных программ было организовано с применением ЭО и ДОТ в 

соответствии с утвержденной инструкцией. Для обучающихся из числа граждан иностранных 

государств, не имеющих возможности прибыть в Российскую Федерацию для обучения, 

образовательный процесс был организован с применением ЭО и ДОТ в соответствии с 

утвержденной инструкцией.  

Проведение промежуточной аттестации обеспечивалось локальными нормативными 

актами: СМК П 30 положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам специалитета и бакалавриата», СМК П 61 

положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам ординатуры» с соблюдением требований приказа ректора от 

10.08.2020 № 489 «О подготовке ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России к 2020/21 учебному году 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СМК П 70 

положением «О применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ среднего профессионального образования и высшего 

образования». 

Руководством университета на регулярной основе проводился мониторинг 

функционирования клинических баз в связи с возможным их перепрофилированием, а также 

перепрофилирования учебных комнат на клинической базе кафедры. При невозможности 

использования учебных комнат на клинической базе кафедры в учебном процессе, проводилась 

оперативная работа по перераспределению учебных занятий на другие клинические базы кафедры, 

а в случае отсутствия такой возможности в учебные корпуса университета. 
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Таблица 4 – Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся  

по профессиям, специальностям и направлениям подготовки  

и (или) укрупненным группам представлено 

Обеспечение условий для практической подготовки в Клинике университета 

Полное наименование 

университетской клиники 

Количество 

студентов, 

прошедших 

практическое 

обучение в 2020 

г. 

Количество 

преподавателей, 

задействованных 

в практической 

подготовке на  

базе клиники 

Количество 

медицинских 

работников, 

задействованных 

в практической 

подготовке на  

базе 

Университетской 

клиники 

Наличие 

ограничений по 

организации 

практической 

подготовки в 

клинике в 2020 году, 

связанных с 

распространением 

новой 

коронавирусной 

инфекции 

Клиника ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России 
4 268 50 10 

Работа в штатном 

режиме 
 

Обеспечение условий для практической подготовки на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровня 

Полное наименование 

медицинской организации 

субъекта 

Количество 

студентов, 

прошедших 

практическое 

обучение в 2020 

г. 

Количество 

преподавателей, 

задействованных 

в практической 

подготовке в 

клинической 

базе 

Количество 

медицинских 

работников, 

задействованных 

в практической 

подготовке на  в 

клинической 

базе 

Наличие 

ограничений по 

организации 

практической 

подготовки в 

клинической базе в 

2020 году, связанных 

с распространением 

новой 

коронавирусной 

инфекции 

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения 

"Детская городская 

клиническая  поликлиника №8" 

10 1 1 
Работа в штатном 

режиме 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Медицинский центр "Лотос" 

54 4 1 
Работа в штатном 

режиме 

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения 

"Детская городская 

клиническая поликлиника №9" 

30 3 1 
Работа в штатном 

режиме 

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Детская городская 

клиническая больница №7" 

81 13 7 

Перепрофилирование 

отдельных 

подразделений 

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения 

"Детская городская 

клиническая больница №8" 

672 11 7 

Перепрофилирование 

отдельных 

подразделений 

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения 

Ордена Трудового Красного 

Знамени городская 

клиническая больница №1 

1 313 55 19 

Перепрофилирование 

отдельных 

подразделений 

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения 

стоматологическая 

поликлиника №6 

77 16 1 
Работа в штатном 

режиме 

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения 

Городская клиническая 

больница №11 

417 10 2 

Перепрофилирование 

отдельных 

подразделений 
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Обеспечение условий для практической подготовки на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровня 

Полное наименование 

медицинской организации 

субъекта 

Количество 

студентов, 

прошедших 

практическое 

обучение в 2020 

г. 

Количество 

преподавателей, 

задействованных 

в практической 

подготовке в 

клинической 

базе 

Количество 

медицинских 

работников, 

задействованных 

в практической 

подготовке на  в 

клинической 

базе 

Наличие 

ограничений по 

организации 

практической 

подготовки в 

клинической базе в 

2020 году, связанных 

с распространением 

новой 

коронавирусной 

инфекции 

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения 

Ордена Знака Почета 

Городская клиническая 

больница №8 

1 472 25 5 

Перепрофилирование 

отдельных 

подразделений 

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения 

"Детская городская 

клиническая больница №1" 

409 8 2 
Работа в штатном 

режиме 

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения 

"Городская клиническая 

больница №2" 

226 12 1 Иное (ремонт) 

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Детская городская 

клиническая поликлиника №1" 

222 4 1 
Работа в штатном 

режиме 

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения 

Городская клиническая 

больница №6 

440 15 7 
Работа в штатном 

режиме 

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения 

Городская клиническая 

больница №9 

73 16 2 

Перепрофилирование 

отдельных 

подразделений 

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Городская клиническая 

больница №5" 

27 23 2 

Перепрофилирование 

отдельных 

подразделений 

Негосударственное учреждение 

здравоохранения "Дорожная 

клиническая больница на 

станции Челябинск открытого 

акционерного общества 

"Российские железные дороги" 

1 909 42 15 
Закрытие на 

карантин 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Челябинский областной 

клинический центр онкологии 

и ядерной медицины" 

321 37 10 
Работа в штатном 

режиме 

Федеральное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Центр гигиены и 

эпидемиологии в Челябинской 

области" 

144 6 2 
Работа в штатном 

режиме 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Федеральный центр сердечно-

сосудистой хирургии" 

Министерства здравоохранения 

372 11 1 
Работа в штатном 

режиме 
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Обеспечение условий для практической подготовки на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровня 

Полное наименование 

медицинской организации 

субъекта 

Количество 

студентов, 

прошедших 

практическое 

обучение в 2020 

г. 

Количество 

преподавателей, 

задействованных 

в практической 

подготовке в 

клинической 

базе 

Количество 

медицинских 

работников, 

задействованных 

в практической 

подготовке на  в 

клинической 

базе 

Наличие 

ограничений по 

организации 

практической 

подготовки в 

клинической базе в 

2020 году, связанных 

с распространением 

новой 

коронавирусной 

инфекции 

Российской Федерации (город 

Челябинск) 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Областной перинатальный 

центр" 

62 30 1 
Закрытие на 

карантин 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Областная клиническая 

больница №2" 

85 18 2 

Перепрофилирование 

отдельных 

подразделений 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Челябинская областная 

детская клиническая больница" 

1 098 24 10 
Работа в штатном 

режиме 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Челябинский областной 

клинический кожно-

венерологический диспансер" 

180 9 1 

Перепрофилирование 

отдельных 

подразделений 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Челябинский областной 

клинический терапевтический 

госпиталь для ветеранов войн" 

48 15 1 
Перепрофилирование 

всего учреждения 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Областная клиническая 

специализированная 

психоневрологическая 

больница №1" 

295 16 1 

Перепрофилирование 

отдельных 

подразделений 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Челябинский областной 

клинический 

противотуберкулезный 

диспансер" 

618 7 1 

Перепрофилирование 

отдельных 

подразделений 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Челябинская областная 

клиническая больница" 

2 566 81 8 
Работа в штатном 

режиме 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Областная клиническая 

больница №3" 

495 48 12 

Перепрофилирование 

отдельных 

подразделений 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Челябинское областное 

патологоанатомическое бюро" 

88 14 1 
Работа в штатном 

режиме 

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
31 5 1 

Работа в штатном 

режиме 
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Обеспечение условий для практической подготовки на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровня 

Полное наименование 

медицинской организации 

субъекта 

Количество 

студентов, 

прошедших 

практическое 

обучение в 2020 

г. 

Количество 

преподавателей, 

задействованных 

в практической 

подготовке в 

клинической 

базе 

Количество 

медицинских 

работников, 

задействованных 

в практической 

подготовке на  в 

клинической 

базе 

Наличие 

ограничений по 

организации 

практической 

подготовки в 

клинической базе в 

2020 году, связанных 

с распространением 

новой 

коронавирусной 

инфекции 

"Городская клиническая 

поликлиника №5" 

Муниципальное автономное 

учреждение зхдравоохранения 

"Станция скорой медицинской 

помощи" 

41 5 1 
Работа в штатном 

режиме 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Областной центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными 

заболеваниями" 

82 3 1 
Работа в штатном 

режиме 

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения 

"Государственная клинческая 

поликлиника №8" 

31 10 2 
Работа в штатном 

режиме 

Организация прохождения практики обучающимися по программам специалитета 

осуществлялась в соответствии с локальным нормативным актом – положение «Об организации 

практики обучающихся по образовательным программам бакалавриата и специалитета» СМК П 

21, а также режимом, установленном в организациях – базах практики университета. Для 

обучающихся заочной формы обучения по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа 

практика проводилась с применением ЭО и ДОТ при соблюдении требований соответствующего 

федерального государственного образовательного стандарта.  

Университетом была организована работа по направлению для прохождения практической 

подготовки в соответствии с заявками органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в сфере охраны здоровья следующих категорий совершеннолетних обучающихся 

университета: 

– осваивающих образовательные программы среднего медицинского образования, 

освоивших программы специалитета по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-

профилактическое дело», «Стоматология» в объеме менее трех курсов, для работы в колл-центрах, 

регистратурах медицинских организаций, осуществления приема вызовов, дистанционного 

контроля состояния пациентов, в том числе с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, информирования о результатах лабораторных и диагностических 

исследований; 

– освоивших программы специалитета по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Медико-профилактическое дело», «Стоматология» в объеме трех курсов и более, осваивающих 

программы ординатуры, для участия в оказании медицинской помощи в медицинских 

организациях, оказывающих первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую 

помощь, за исключением медицинских организаций и их структурных подразделений, 

оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

При организации практической подготовки обучающихся предусматривалась возможность 

выполнения обучающимися следующих видов деятельности:  

– проведение профилактических и разъяснительных мероприятий среди населения по 
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вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19; 

– участие в подготовке информационных сообщений по вопросам, связанным с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19;  

– дистанционная консультационная поддержка населения по вопросам организации 

медицинской помощи при подозрении на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, в том 

числе консультирование лиц, в отношении которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения приняты меры по изоляции;  

– обработка статистической и иной информации, связанной с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19;  

– взаимодействие с социальными службами по вопросам социального обслуживания лиц, 

нуждающихся в социальной помощи, доставка продуктов питания, лекарственных препаратов, 

средств первой необходимости; 

– дистанционное участие в выявлении круга лиц, контактировавших с лицами, в отношении 

которых имеются подозрения на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 или подтверждены 

случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19; 

– иные виды профессиональной деятельности. 

При организации образовательного процесса в 2020 году для обучающихся 

предусматривалась возможность формирования индивидуальных образовательных траекторий.  

Институтом дополнительного профессионального образования университета было 

организовано обучение по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной 

инфекцией COVID-19 (с применением дистанционных образовательных технологий), в том числе 

в рамках непрерывного медицинского образования: 

− совершеннолетних обучающихся по программам высшего медицинского образования, 

имеющим среднее медицинское образование, обучающимся, освоившим программы специалитета 

по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», 

«Стоматология» в объеме трех курсов и более; 

− обучающихся, осваивающих программы ординатуры по одной из специальностей 

укрупненной группы специальностей «Клиническая медицина»; 

− педагогических и научных работников университета. 

Кроме этого, был установлен порядок ведения на постоянной основе учета обучающихся, 

осуществляющих трудовую деятельность по оказанию медицинской помощи в медицинских 

организациях, применения индивидуального подхода к обучающимся, осуществляющим 

трудовую деятельность по оказанию медицинской помощи в медицинских организациях, при 

поведении текущего контроля успеваемости, ликвидации текущей задолженности. 

Решением ученого совета университета от 27.11.2020 на основании рекомендаций 

Центрального методического совета от 26.11.2020 введена в действие единая Инструкция по 

применению балльно-рейтинговой системы оценки работы обучающихся в условиях борьбы с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Целью балльно-рейтинговой 

системы оценки работы студентов является обеспечение объективности оценки уровня подготовки 

студентов при освоении дисциплины.  

Определены единые задачи балльно-рейтинговой системы оценки работы студентов: 

– активизация систематической качественной учебной деятельности обучающихся при 

освоении дисциплины; 

– стимулирование развития способности интегрировать учебную, научно-

исследовательскую и практическую деятельность в личном профессиональном опыте 

обучающегося;  

– формирование у обучающихся высокой мотивированности в деятельности по оказанию 

медицинской помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

– воспитание осознанного и ответственного отношения к социально значимым проблемам 

современной медицины и здравоохранения. 
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В ходе освоения дисциплины обучающийся накапливал индивидуальный рейтинг. Для 

трудоустроенных студентов были установлены бонусы, позволяющие им в индивидуально гибком 

режиме освоить дисциплину, без штрафных баллов, получить накопительную итоговую оценку за 

изучение дисциплины. При этом кафедры самостоятельно установили способы индивидуального 

подхода к трудоустроенным обучающимся с учетом сохранения качества подготовки. 

Рейтинг по дисциплине представлял собой интегральную оценку результатов 

образовательной деятельности студента при освоении дисциплины (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Структура рейтинга обучающегося при освоении дисциплины 

С целью повышения уровня компетентности преподавателей при применении электронных 

и дистанционных технологий в университете разработана и проведена дополнительная 

профессиональная программа – программа повышения квалификации «Обеспечение 

функционирования электронной информационно-образовательной среды» (с применением 

электронного обучения), 18 часов. Кроме этого продолжалось обучение по программе повышения 

квалификации в Институте ДПО университета «Современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности преподавателя вуза (с 

применением электронного обучения)». 

В связи с утверждением в 2020 году актуализированных федеральных образовательных 

стандартов высшего образования (далее – ФГОС ВО 3++) по следующим специальностям 

укрупненной группы специальностей и направлений подготовки (далее – УГСН) 31.00.00: 31.05.01 

Лечебное дело, утвержден приказом Минобрнауки России от 12 августа 2020 г. № 988; 31.05.02 

Педиатрия, утвержден приказом Минобрнауки России от 12 августа 2020 г. № 965; 31.05.03 

Стоматология, утвержден приказом Минобрнауки России от 12 августа 2020 г. № 984; а также – с 

утверждением ФГОС ВО 3++ по специальности 37.05.01 Клиническая психология, утвержден 

приказом Минобрнауки России от 26 мая 2020 г. № 683, учебно-методическим управлением 

университета проведена работа с руководителями образовательных программ, заведующими 

кафедрами и профессорско-преподавательским составом по проектированию основных 

профессиональных образовательных программ в соответствие с требованиями актуализированных 

ФГОС ВО и профессиональных стандартов: 

- в рамках университета разработаны и унифицированы индикаторы для универсальных 

компетенций по уровню специалитета; 

- в рамках университета разработаны и унифицированы индикаторы для 

общепрофессиональных компетенций УГСН 31.00.00 (исключением явились лишь «уникальные» 
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общепрофессиональные компетенции, определенные ФГОС ВО 3++ только для специальности 

31.05.03 Стоматология); 

- совместно с руководителями образовательных программ разработаны и утверждены на 

заседании центрального методического совета (протокол № 1 от 26.11.2021) профессионально-

компетентностные модели выпускников по реализуемым специальностям; 

- разработаны проекты учебных планов всех специальностей, предусматривающие 

обязательную часть (по максимуму унифицированную для УГСН 31.00.00 в части дисциплин, 

обеспечивающих формирование общепрофессиональных компетенций) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, предусматривающую возможность построения 

индивидуальной траектории обучения для обучающегося, а также – отражающую требования 

регионального рынка труда, работодателей, научные и практикоориентированные достижения 

медицинских школ университета; 

- проведена серия координационных совещаний по особенностям разработки учебно-

методической документации в соответствие с требованиями ФГОС ВО 3++ для заведующих 

кафедрами, реализующими образовательный процесс (по каждой специальности – отдельное 

совещание). 

2.3.1 Программы бакалавриата и специалитета 

Программы бакалавриата и специалитета реализуются по пяти укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки высшего образования. Все реализуемые 

образовательные программы имеют государственную аккредитацию. 

Общее количество абитуриентов, подавших заявления на специальности высшего 

образования в 2020 году, составило 2380 человек, что на 24 % больше, чем в 2019 году. Подано 

заявлений на все специальности высшего образования всего – 6800 (2019 год – 5459).  

Средний балл ЕГЭ в 2020 году приведен в таблице 5. 

Таблица 5 – Средний балл ЕГЭ в 2020 году  

Специальность 

За счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 
За счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц по общему конкурсу целевая квота 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

31.05.01 Лечебное дело 84,9 85,3 74,3 75,1 60,70 60,95 

31.05.02 Педиатрия 79,65 79,75 67,14 68,55 58,1 54,63 

31.05.03 Стоматология 88,89 82,53 84,54 87,09 62,56 64,07 

32.05.01 Медико-профилактическое 

дело 
71 75,05 64,81 67,52 52,25 49,56 

33.05.01 Фармация 82,71 77,71 67,33 75,0 57,87 56,18 

37.05.01 Клиническая психология - 75,44 - - 58,57 53,92 

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 

66,1% (в 2019 году квота целевого приема составляла 62,2%).  

Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджетные места и на места с оплатой 

стоимости обучения в 2020 году составил 68,46% (в 2019 – 68,81%).  

Перечень образовательных программ бакалавриата и специалитета, реализуемых в 

университете и численность обучающихся приведены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Численность обучающихся по программам бакалавриата и специалитета, 

реализуемых в университете по состоянию на 01.04.2021 

Код 

направления 

подготовки 

(специ-

альности) 

Наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Форма 

обучения 

Присваиваемая 

квалификация 

Контингент обучающихся 

Всего 

В том числе (из гр.5) 

за
 с

ч
ет
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д
ж

ет
н

ы
х
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31.05.01 Лечебное дело Очная Врач-лечебник 2365 1586 833 779 

31.05.02 Педиатрия Очная Врач-педиатр 888 748 404 140 

31.05.03 Стоматология Очная 
Врач-

стоматолог 
547 83 36 464 

32.05.01 

Медико-

профилактическое 

дело 

Очная 

Врач по общей 

гигиене, по 

эпидемиологии 

78 68 47 10 

33.05.01 Фармация Очная Провизор 144 53 7 91 

37.05.01 
Клиническая 

психология 
Очная 

Клинический 

психолог 
98 10 0 88 

39.03.02 Социальная работа Заочная Бакалавр 6 0 0 6 

2.3.1.1 Оценка качества освоения обучающимися 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 в летний период 2020 года была проведена с применением ЭО и 

ДОТ в соответствии с СМК П 70 положение «О применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования и высшего образования», принятого решением ученого совета, 

протокол от 21.02.2020 №7, введенного в действие приказом ректора от 03.03.2020 №46 с 

03.03.2020. 

Результаты промежуточных аттестаций в 2019/20 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, 

33.05.01 Фармация, 37.05.01 Клиническая психология и 39.03.02 Социальная работа; снижение 

успеваемости студентов произошло по образовательной программе 32.05.01 Медико-

профилактическое дело. Анализ причин снижения успеваемости и организационно-

педагогических условий обеспечения высоких показателей подготовленности студентов 

обсуждались на заседаниях ученого совета университета, ученых советов факультетов лечебного, 

педиатрического, медико-профилактического, фармации, клинической психологии и социальной 

работы, Центрального методического совета, методических комиссий по образовательным 

программам. 

Государственная итоговая аттестация 2020 года также была проведена с применением ЭО и 

ДОТ в соответствии с СМК П 75 положение «Временный порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным программам высшего 

медицинского образования и фармацевтического образования – программам специалитета и 
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ординатуры при введении режима повышенной готовности на территории Челябинской области», 

утвержденного приказом ректора от 15.06.2020 №124, введенного в действие с 19.06.2020. 

 

   
 

  

  
 

Рисунок 5 – Результаты промежуточных аттестаций по образовательным программам 

специалитета и бакалавриата. 

К ГИА 2020 года по программам бакалавриата, специалитета по всем специальностям были 

допущены 100% обучающихся, по специальности 31.05.01 Лечебное дело 1 человек не участвовал 

в заключительном этапе государственного экзамена по уважительной причине. При этом 

качественный показатель (отличные и хорошие оценки) в целом по всем специальностям составил 

80,6 % (на 12% ниже, чем в прошлом году). Значительное увеличение качественного показателя 
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(более чем на 4% по сравнению с 2019 годом) показали обучающиеся по специальности 37.05.01 

Клиническая психология.  

 

 

Рисунок 6 – Результаты государственной итоговой аттестации в 2020 году (в сравнении с 

2019 годом) 

Количество дипломов с отличием в целом по всем специальностям в 2020 году составило 

5,6%, что на 1,1% меньше, чем в 2019 году (6,7%). Детализация количества дипломов с отличием 

по специальностям представлена на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Дипломы с отличием (сравнительные данные 2019 и 2020 годов). 

В 2020 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 
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– противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации образовательного 

процесса. 

В соответствии с распоряжениями от 20.01.2020 №3 «Об исполнении приказа ректора от 

20.08.2019 №209 «Об усилении мер по противодействию коррупции» и 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 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 таблице 7. 

Таблица 7 – Сводные данные результатов внутренней независимой оценки качества 

подготовки обучающихся в период экзаменационной сессии 

Дисциплина 

Курс, 

количество 

групп 

Кафедра 

Форма 

независимой 

оценки 

Заключение 

Лечебное дело 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение, 

экономика 

здравоохранения 

5 курс, 

4 группы 

Общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

Видеонаблюдение 

Нарушений локальных 

нормативных актов не 

выявлено. Апелляций от 

обучающихся не поступало. 

Биохимия 
2 курс, 

Биохимии имени Р.И. 

Лифшица 
Видеонаблюдение 

Неврология, 

медицинская генетика, 

нейрохиругрия 4 курс, 

1 группа 
Нервных болезней 

Привлечение 

внешнего эксперта 

«Подготовленность 

студентов лечебного 

факультета хорошая, 

замечаний по проведению 

экзамена нет». 

Расхождений в оценках нет 

Педиатрия 

Биохимия 

2 курс, 

5 групп 

Биохимии имени Р.И. 

Лифшица 
Видеонаблюдение 

Нарушений локальных 

нормативных актов не 

выявлено. Апелляций от 

обучающихся не поступало. 

Медико-профилактическое дело 
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Дисциплина 

Курс, 

количество 

групп 

Кафедра 

Форма 

независимой 

оценки 

Заключение 

Коммунальная гигиена 

6 курс, 

1 группа 

Гигиены и 

эпидемиологии 

Привлечение 

внешнего эксперта 

Подготовленность 

студентов – высокая, 

процедура экзамена 

соблюдена, уровень 

преподавания дисциплины 

высокий.  

Расхождений в оценках нет. 

Стоматология 

Нормальная 

физиология – 

физиология челюстно-

лицевой области 

2 курс, 

4 группы 

Нормальной 

физиологии имени 

академика Ю.М. 

Захарова 

Видеонаблюдение 

Нарушений локальных 

нормативных актов не 

выявлено. Апелляций от 

обучающихся не поступало. 

Фармация 

Управление и 

экономика фармации 

5 курс, 

1 группа 

Фармации и химии 

фармацевтического 

факультета 

Видеонаблюдение 

Нарушений локальных 

нормативных актов не 

выявлено. Апелляций от 

обучающихся не поступало. 

Привлечение 

внешних экспертов 

Подготовленность 

студентов – высокая, 

процедура экзамена 

соблюдена, уровень 

преподавания дисциплины 

высокий.  

Расхождений в оценках нет. 

Клиническая 

фармакогнозия 

  
Привлечение 

внешних экспертов 

Подготовленность 

студентов – высокая, 

процедура экзамена 

соблюдена, уровень 

преподавания дисциплины 

высокий.  

Расхождений в оценках нет. 

Фармацевтическая 

химия 

  
Привлечение 

внешних экспертов 

Подготовленность 

студентов – высокая, 

процедура экзамена 

соблюдена, уровень 

преподавания дисциплины 

высокий.  

Расхождений в оценках нет. 

Клиническая психология 

История 

1 курс, 

1 группа 

Социально-

гуманитарных наук 
Видеонаблюдение 

Нарушений локальных 

нормативных актов не 

выявлено. Апелляций от 

обучающихся не поступало. 

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 научно-

педагогических работников университета в плановую целенаправленную учебно-методическую 

работу, внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся в 2020 году учебно-

методические мероприятия в университете проводились на постоянной основе.  

В связи с эпидемиологической ситуацией в мире и переходом на обучение с применением 

ЭО и ДОТ, участие обучающихся университета в учебно-методических мероприятиях также было 

переведено в формат онлайн взаимодействия.  

Количество самих учебно-методических мероприятий в 2020 году значительно 

уменьшилось, акцент сместился на проведение внутриуниверситетских мероприятий, 
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поддерживающих индивидуальные образовательные потребности студентов, а также 

профессиональную потребность преподавателей в реализации творческого подхода к обучению: 

- кафедрой психологии для студентов факультета клинической психологии и социальной 

работы организована и проведена Олимпиада «SMART PSYCHOLOGY»; 

- кафедрой иностранных языков с курсом латинского языка проведен конкурс «Крылатая 

латынь - 2020» для студентов лечебного и педиатрического факультетов (количество участников – 

135);   

- кафедрой математики, медицинской информатики, информатики и статистики, физики 

на платформе Microsoft Teams для студентов лечебного, педиатрического, фармацевтического и 

стоматологического факультетов организован и проведен конкурс «Физические методы 

исследования в медицине и фармации» (количество участников – 308 человек); 

- кафедрой гигиены и эпидемиологии в формате группового дискуссионного обсуждения 

вопросов коронавирусной инфекции проведен онлайн мастер-класс «Дезинфекционные 

мероприятия в период пандемии» для студентов медико-профилактического факультета; 

- кафедрой гистологии, эмбриологии и цитологии в течение года были организованы 

Гистологические чтения для студентов лечебного и педиатрического факультетов (общее 

количество участников – 265 человек) по следующим темам:  

 «Современные способы лечения злокачественных новообразований»;  

 «Эндокринные клетки желудочно-кишечного тракта в норме и патологии»; 

 «Современные представления о феромонах»; 

 «Сахарный диабет и потомство»; 

 «Юридические и морально-этические аспекты искусственного оплодотворения»; 

 «История вспомогательных репродуктивных технологий»; 

 «Гистофизиология опухолевого процесса»; 

 «Коронавирусная инфекция». 

В ноябре 2020 года ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России совместно с федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Российский 

национальный исследовательский университет имени Н.И. Пирогова» был организован и проведен 

IV всероссийский (Х внутривузовский) учебно-методический конкурс «Топографическая 

анатомия и хирургия органа зрения».  

В конкурсе (on-line на платоформе Zoom) приняло участие 107 человек, в том числе из 

Узбекистана (БухГМИ им. Абу Али Ибн Сино, Бухара) – 7 человек, Москвы (ФГБУ НМИЦ ГБ им. 

Гельмгольца Минздрава России) – 3 человека, Санкт-Петербурга (ФГБУ НМИЦ им. В.А. 

Алмазова Минздрава России) – 1 человек, Рязани (ГБУ РО ОКБ им. Н.А. Семашко) – 9 человек, 

Орла (ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева) – 7 человек. 

Знаменательным событием для университета стала серебряная победа команды студентов 

университета «Мне только спросить…» в финале олимпиады по внутренним болезням в рамках 

28-го Всероссийского национального конгресса «Человек и лекарство», старт которой дали 

Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины, 

Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний и Национальное общество 

усовершенствования врачей им. С. П. Боткина. В Олимпиаде принимали участие студенты 

медицинских вузов, ординаторы, аспиранты и молодые врачи со всей России. В команду «Мне 

только спросить…», представляющую университет, вошли капитан Никита Уколов (гр. 605), 

Валерия Поздеева (гр. 607), Елизавета Ядрышникова (гр. 606), Полина Ткаченко (гр. 509), 

кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии и клинической 

фармакологии Елена Сергеевна Гаврилова и кандидат медицинских наук, ассистент кафедры 

факультетской терапии Владислав Сергеевич Чулков. Наставником команды стал доктор 

медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии Василий Сергеевич Чулков. 

Подведение итогов Олимпиады состоялось в рамках Всероссийского национального конгресса 

«Человек и лекарство». На заключительном этапе университет занял второе место с результатом 

164 балла, уступив команде из РНИМУ им. Н. И. Пирогова всего шесть баллов.  

  

http://www.chelsma.ru/files/misc/12-o-gistol-cht-feromony.pdf
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2.3.1.2 Трудоустройство выпускников специалитета 

Одним из показателей качественной подготовки выпускников университета является их 

трудоустройство и востребованность на рынке труда. 

Деятельность по содействию в трудоустройстве выпускников направлена, прежде всего, на 

решение кадровых вопросов здравоохранения Челябинской области, Курганской области. 

В течение 2020 года проведена следующая работа по трудоустройству выпускников: 

– производственные собрания с выпускниками всех факультетов по вопросам 

трудоустройства, на которые были приглашены представители Министерства здравоохранения 

Челябинской области, департамента здравоохранения Курганской области; 

– консультирование выпускников по вопросам поиска работы; 

– предоставление выпускникам актуальной информации о потребности в кадрах 

медицинскими организациями Челябинской области на сайте университета в разделе «Отдел 

трудоустройства выпускников», вкладка «Профессиональное сопровождение выпускников» 

(http://www.chelsma.ru/sveden/struct/professionalnoe-soprovozhdenie-vypusknikov/). 

Количество выпускников, трудоустроившихся по полученной специальности, в общей 

численности выпускников (с учетом поступивших в ординатуру) составило 90,6%. 

Сравнительные данные трудоустройства выпускников по программам специалитета 2020 и 

2019 гг. представлены на рисунке 8. 

Большинство выпускников продолжило обучение на следующем уровне образования – в 

ординатуре: по специальности 31.05.01 Лечебное дело – 70,8% и по специальности 31.05.02 

Педиатрия – 62,9%. Анализ трудоустройства выпускников специалитета по образовательным 

программам медицинского и фармацевтического образования в 2020 году по сравнению с 2019 

годом показал, что процент выпускников, трудоустроившихся в первичное звено здравоохранения, 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело увеличился на 9,2 %, по специальности 31.05.02 

Педиатрия – снизился на 21,5 %.  

В течении 2020 года трудоустройство студентов, обучающихся на 1-6 курсах университета, 

в медицинские организации составило: по специальности Лечебное дело – 630 человек (в том 

числе работа с короновирусной инфекцией – 401 человек), по специальности Педиатрия – 244 

человека (в том числе работа с короновирусной инфекцией – 111 человек), по специальности 

Стоматология – 152 человека (в том числе работа с короновирусной инфекцией – 9 человек). 

Динамика участия обучающихся по программам специалитета в оказании медицинской 

помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с подозрением и 

подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 и на скорой 

медицинской помощи, в отчетном периоде (рисунок 9). 

2.3.1.3 Практика обучающихся 

Организация практики в 2020 году осуществлялась с учетом ситуации повышенной 

готовности в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации (приказ ректора от 28.04.2020 №225л/вр «Об организации 

практической подготовки обучающихся в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России», приказ 

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»).  

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  

  

http://www.chelsma.ru/sveden/struct/professionalnoe-soprovozhdenie-vypusknikov/
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Рисунок 8 – Сравнительные данные трудоустройства выпускников по программам 

специалитета (2020 и 2019 гг.) 
 

 
Рисунок 9 – Динамика трудоустройства обучающихся по программам специалитета  
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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. 

Организация проведения практик осуществлялась в мультипрофильном аккредитационно-

симулляционном центре, в профильных медицинских организациях города Челябинска и 

Челябинской области, а также за ее пределами. 

Таблица 8 – Результаты промежуточных аттестаций по итогам прохождения практик 

Специальность  Абсолютная успеваемость (%) Качественная успеваемость (%) 

2018/2019 уч.год 2019/2020 уч.год 2018/2019 уч.год 2019/2020 уч.год 

Лечебное дело 98,1 98,4 97,4 98,0 

Педиатрия 96,0 97,8 96,0 97,1 

Стоматология 94,0 91,8 92,0 84,8 

Фармация 96,0 97,9 86,0 94,7 

Медико-

профилактическое 

дело 

98,0 95,0 96,0 91,7 

Клиническая 

психология 
93,0 91,7 91,0 84,7 

Социальная 

работа 
100 100 98,3 96,.7 

Абсолютная и качественная успеваемость повысилась у студентов по специальностям 

31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 33.05.01 Фармация. Средний балл по практике у 

студентов лечебного факультета составил 4,8, педиатрического – 4,7, фармацевтического – 4,5. 

Абсолютная и качественная успеваемость снизилась у студентов по специальностям 

Стоматология, Медико-профилактическое дело, Клиническая психология, Социальная работа. 

Средний балл по практике у студентов стоматологического факультета составил 4,2, медико-

профилактического – 4,1, клинической психологии – 4,0. 

При проведении практики с целью выяснения удовлетворенности практической 

подготовкой был проведен опрос студентов и представителей медицинских организаций – баз 

практик, в ходе которого выявлено следующее:  

– удовлетворенность медицинских организаций подготовленностью студентов составила 

4,9 баллов (при максимальном значении 5 баллов);  

– удовлетворенность студентов практической подготовкой составила 4,2 балла (при 

максимальном значении 5 баллов);  

К основным трудностям в адаптации к производственной практике студенты отнесли:  

– неуверенность в своих силах (51%);  

– собственную теоретическую неподготовленность (7,1%);  

− отсутствие поддержки и заинтересованности со стороны представителей медицинской 

организации (5%); 

− работники медицинских организаций при оказании поддержки в освоении 

профессиональной деятельности студентами в ходе практической подготовки предпочитают 

давать подробные рекомендации (84,5%), предлагать дополнительное участие студентов в 

проведении медицинских манипуляций (76,1%), хвалить и подбадривать студентов (64,7%), 

указывать на ошибки (62,9%), анализировать причины ошибок (37,3%), анализировать достижения 

студентов на практике (25,4%);  

−  с 52% студентами-практикантами лично разговаривал руководитель / представитель 

организации по дальнейшему трудоустройству;  
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− 28,6% студентов-практикантов не интересовались возможностью работать в этой 

организации;  

− 15% студентам-практикантам никто в медицинской организации не предлагал 

последующее трудоустройство. 

Удовлетворенность обучающихся организацией и проведением практики на клинических 

базах составляет 88,2%. 

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: 

− разработать новые программы практик в соответствие с ФГОС 3++; 

− 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 учебно-

методических пособий). 

Во исполнение приказа ректора от 05.11.2020 № 1585-л/ст «Об особенностях реализации 

образовательных программ среднего и высшего медицинского образования в условиях борьбы с 

распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России», в соответствие с письмом Министра здравоохранения Челябинской области 

Ю.А. Семенова от 05.11.2020 №01/10135 (вх.№ 1435 от 09.11.2020) распоряжением от 06.11.2020 

№110 «Об исполнении приказа ректора от 05.11.2020 № 1585-л/ст «Об особенностях реализации 

образовательных программ среднего и высшего медицинского образования в условиях борьбы с 

распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России»», от 09.11.2020 № 111 «Об исполнении приказа ректора от 05.11.2020 № 1585-

л/ст «Об особенностях реализации образовательных программ среднего и высшего медицинского 

образования в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России»», обучающиеся были направлены для прохождения 

практической подготовки в медицинские организации г. Челябинска, за исключением 

обучающихся, проходящих в настоящее время практическую подготовку или осуществляющих 

трудовую деятельность по оказанию медицинской помощи в медицинских организациях. 

Практика была организована кафедрами поликлинической терапии и клинической фармакологии, 

пропедевтики внутренних болезней, сестринского дела и ухода за больными, факультетской 

хирургии, факультетской терапии, акушерства и гинекологии. Прохождение практики 

обучающимися осуществлялось в соответствии с СМК П 21 положение «Об организации практики 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата и специалитета». 

В ноябре-декабре 2020 года 834 обучающихся по программам специалитета прошли 

практику в медицинских организациях г. Челябинска, в связи с чем в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 28.11.2020 № 1965 «О государственной социальной 

поддержке обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

медицинского образования и высшего медицинского образования в период прохождения 

практической подготовки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19 на территории Российской Федерации» и на основании приказа ректора от 28.12.2020 № 1929 

«О специальной социальной выплате» были назначены на социальную выплату. 

2.3.2 Программы ординатуры  

По состоянию на 01.04.2021 в университете реализуется 46 программ ординатуры по двум 

укрупненным группам специальностей: 31.00.00 «Клиническая медицина» – 44 программы, 

32.00.00 «Науки о здоровье и профилактическая медицина» – 2 программы. Обучение по 

программам ординатуры осуществляется в соответствии с ФГОС ВО.   
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В 2020 году в соответствии с контрольными цифрами приема по программам ординатуры 

на 2020/21 учебный год, утвержденными Министерством здравоохранения России, были 

разработаны новые основные профессиональные образовательные программы (далее – ОПОП) 

ординатуры по медико-социально-значимым специальностям – 31.08.08 Радиология, 31.08.13 

Детская кардиология, 31.08.14 Детская онкология, 31.08.21 Психиатрия-наркология, 31.08.46 

Ревматология, 31.08.76 Стоматология детская. Формирование образовательных программ по 

данным специальностям осуществлялось в соответствии с ФГОС ВО и действующими 

профессиональными стандартами. 

В ходе приемной кампании 2020 года по новым ОПОП ординатуры принято на обучение (в 

том числе в соответствии с контрольными цифрами приема) по специальности 31.08.08 

Радиология – 4 (3) ординатора, по специальности 31.08.13 Детская кардиология – 2 (1) ординатора, 

по специальности 31.08.14 Детская онкология – 4 (3) ординатора, по специальности 31.08.21 

Психиатрия-наркология – 4 (2) ординатора, по специальности 31.08.46 Ревматология – 5 (2) 

ординаторов, по специальности 31.08.76 Стоматология детская – 2 ординатора. 

Реализация программ ординатуры в университете осуществляется профессорско-

преподавательским составом университета, а также работниками из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (спецификой) 

реализуемых программ ординатуры. 

В 2019/20 учебном году организация прохождения практики обучающимися по программам 

ординатуры осуществлялась в соответствии с 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. 

При подготовке к проведению производственной (клинической) практики в соответствии с 

договорами о целевом обучении практически со всеми заказчиками целевого приема были 

согласованы места проведения практики обучающимися по целевому договору. Большая часть 

ординаторов, обучающихся по целевому договору 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 9).  

Таблица 9 – Результаты промежуточной аттестации по производственной (клинической) 

практики базовой части учебного плана у ординаторов 1-го года 

Год обучения Средний балл Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

2019/20 4,65 99,63 98,13 

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. 

Прием на обучение по программам ординатуры в 2020 году составил 361 человек, в том 

числе 170 человек за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Результаты приема на 

обучение по программам ординатуры в 2020 году в таблице 10. 
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Таблица 10 – Результаты приема на обучение по программам ординатуры в 2020 году 

Направление 

подготовки 

Установлено контрольными 

цифрами приема 
Зачислено на обучение 

Количество 

мест для 

приема на 

обучение за 

счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

В том числе, 

количество 

мест для 

приема 

граждан, 

зачисляемых 

на обучение в 

рамках 

целевого 

приема 

Всего 

в том числе из графы 4 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

в том числе 

из графы 5, 

в рамках 

целевого 

приема 

по договорам с 

физическими и 

юридическими 

лицами 

1 2 3 4 5 6 7 

Ординатура 199 193 361 170 146 191 

Контингент обучающихся по программам ординатуры по состоянию на 01.04.2021 

составляет 657 человек (таблица 11). 

Таблица 11 – Контингент обучающихся по программам ординатуры по состоянию  

на 01.04.2021 

Уровень программы подготовки (год 

зачисления) 

Обучается 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

в том числе из 

графы 2, в рамках 

целевого приема 

по договорам с 

физическими и 

юридическими лицами 

1 2 3 4 

По программам ординатуры,  

в том числе: 

353 283 304 

1-й год обучения (2020) 170 144 175 

2-й год обучения (2019) 183 139 129 

Выпуск по программам ординатуры в 2019/20 учебном году составил 287 человек (таблица 

12). 

Таблица 12 – Количество выпускников по программам ординатуры в 2019/20 учебном году 

Уровень 

образования 
Всего 

Количество выпускников, обучавшихся 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

в том числе из графы 

3, в рамках целевого 

приема 

по договорам с физическими 

и юридическими лицами 

1 2 3 4 5 

Ординатура 287 147 123 140 

В связи с введением на территории Челябинской области режима повышенной готовности в 

соответствии с Распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп «О 

введении режима повышенной готовности» государственная итоговая аттестация по программам 

ординатуры проходила в соответствии с положением СМК П 75 «Временный порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным 

программам высшего медицинского образования и фармацевтического образования – программам 

специалитета и ординатуры при введении режима повышенной готовности на территории 

Челябинской области», утвержденного приказом ректора от 15.06.2020 № 134, введенного в 

действие с 19.06.2020. Согласно СМК П 75 государственный экзамен в 2019/20 учебном году 

проходил в два этапа – тестирование и собеседование. 

В соответствии с приказом ректора от 07.05.2020 № 478-л/ст по программам ординатуры 

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» 
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Абсолютная успеваемость на государственной итоговой аттестации ординаторов в 2020 

году по направлению 31.00.00 «Клиническая медицина» составила 99,3%, по направлению 

32.00.00 «Науки о здоровье и профилактическая медицина» – составила 100 % (таблица 13). 

Таблица 13 – Результаты государственной итоговой аттестации ординаторов 

Этап/оценка 

 

Выпуск 2019 

Выпуск 2020 

Направление 31.00.00 

«Клиническая 

медицина» 

32.00.00 «Науки о здоровье 

и профилактическая 

медицина» 

Результаты I этапа ГИА – практические навыки 

Отлично 81,9 % - - 

Хорошо 16,8 % - - 

Удовлетворительно 1,3 % - - 

Результаты II этапа ГИА - тестирование 

Отлично 68 % 89,2 % 100 % 

Хорошо 30 % 8 % 0 

Удовлетворительно 2 % 2,1 % 0 

Неудовлетворительно  0 0,7 % 0 

Результаты III этапа ГИА - собеседование 

Отлично 63,3 % 63,4 % 100 % 

Хорошо 31 % 31,3 % 0 

Удовлетворительно 5,7 % 5,3 % 0 

Неудовлетворительно  0 0 0 

Средний балл ГИА 4,71 4,67 5,0 

Число обучающихся, 

допущенных ГИА  
297 человек 

284 человек 3 человека 

2.3.2.1 Трудоустройство ординаторов 

Ординаторы, завершившие обучение в 2020 году, заключили договоры на трудоустройство 

с медицинскими организациями города Челябинска, Челябинской и Курганской областей. 

Из 287 ординаторов 2020 года выпуска трудоустроились 262 (91,3 %), в основном в 

государственные и муниципальные учреждения здравоохранения г. Челябинска и Челябинской 

области, в коммерческие медицинские организации трудоустроились 13 человек (4,5 %). Не 

трудоустроились 14 человек (4,9 %), из них 6 выпускницы в связи с рождением ребенка и 

необходимостью ухода за ним. С 11 ординаторами (3,8 %) данного года выпуска не удалось 

связаться (рисунок 10).  

Динамика участия обучающихся по программам ординатуры в оказании медицинской 

помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с подозрением и 

подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 и на скорой 

медицинской помощи, в отчетном периоде (рисунок 11). 

В целом, в период пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) более 1350 

студентов и ординаторов университета работали в медицинских организациях г. Челябинска, из 

них на пике пандемии 805 человек были трудоустроены в «красной зоне». Около 70% 

ординаторов и студентов выпускных курсов на постоянной основе трудоустроены в медицинские 

организации. Дополнительно в период с сентября по декабрь 2020 года 1327 обучающихся 

помогали медицинским организациям, проходя там практическую подготовку (практику). Они 

работали в колл-центрах, в поликлиниках, на скорой помощи и т.д. 
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Рисунок 10 – Трудоустройство выпускников ординатуры 2020 года 

 

Рисунок 11 – Динамика трудоустройства обучающихся по программам ординатуры в 

медицинские организации в период пандемии (2020 г.) 

2.3.3 Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

По состоянию на 01.04.2021 в университете реализуются 24 образовательные программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 20 направленностям в рамках 4 

направлений подготовки. 

В 2020 году в аспирантуру принято 12 человек, обучающихся по 11 образовательным 

программам по 10 направленностям в рамках 4 направлений подготовки. Результаты приема 

приведены в таблице 14. С 2020 года реализуются образовательные программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направленностям 14.03.06 «Фармакология, 

клиническая фармакология» (заочная форма обучения), 03.01.04 «Биохимия» (очная форма 

обучения), 14.01.19 «Детская хирургия» (очная форма обучения), 14.02.03 «Общественное 

здоровье и здравоохранение» (очная форма обучения). 

На 01.04.2021 в аспирантуре обучается 36 человек, из них на бюджетной основе – 17 

человек, на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг – 19 человек; по 

очной форме обучения – 25 человек, по заочной – 11 человек. 
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Таблица 14 – Результаты приема на обучение по программам аспирантуры в 2020 году 

Направление подготовки 
Форма 

обучения 

Контрольные цифры 

приема граждан, 

обучающихся за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета  

Зачислено 

на 

обучение 

Количество мест 

по договорам 

об оказании 

платных 

образова-

тельных услуг 

Зачислено 

на 

обучение 

30.06.01 

Фундаментальная 

медицина 

очная 1 1 3 1 

заочная 0 0 6 3 

31.06.01 Клиническая 

медицина 

очная 1 1 3 3 

заочная 0 0 6 0 

32.06.01 Медико-

профилактическое дело 

очная 1 1 3 0 

заочная 0 0 3 1 

33.06.01 Фармация очная 1 1 2 0 

Таблица 15 – Контингент обучающихся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по состоянию на 01.04.2021 

Направление подготовки Форма обучения 

Обучается 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

по договорам с 

физическими и 

юридическими лицами 

30.06.01 Фундаментальная 

медицина 

Очная 6 1 

Заочная 0 6 

31.06.01 Клиническая медицина 
Очная 8 6 

Заочная 1 0 

32.06.01 Медико-профилактическое 

дело 

Очная 1 1 

Заочная 0 4 

33.06.01 Фармация 
Очная 1 1 

Заочная 0 0 

Всего: 
Очная 16 9 

Заочная 1 10 

100% научных руководителей аспирантов имеют ученую степень кандидата или доктора 

наук, из них 97% – доктора наук, 2 академика РАН. 

В 2020 году 2 аспиранта были удостоены стипендий Законодательного собрания 

Челябинской области, 1 аспирант выиграл грант Российского Фонда Фундаментальных 

исследований на проведение научно-исследовательской деятельности, 1 аспирант выиграл 

совместный грант Российского Фонда Фундаментальных исследований и Министерства 

образования и науки Челябинской области. 

Выпуск аспирантов в 2020 году составил 7 человек, 6 аспирантов, обучавшихся по ФГОС 

ВО, успешно прошли ГИА с оценкой «отлично». 

2.3.4 Обеспечение качества освоения образовательных программ высшего 

образования 

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования (далее – ОПОП ВО) 

путем выполнения обязательных требований к условиям реализации ОПОП ВО и результатам их 

освоения, определяемых федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования, использования и совершенствования методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, проведения самообследования, обеспечения функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрения обучающихся, организации научных, 
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учебно-методических и иных мероприятий, выполнения требований по информационной 

открытости. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся обеспечен соответствующими локальными 

нормативными актами, отражен в рабочих программах дисциплин, практик. Учет текущей 

успеваемости документируется в журналах учебных занятий, фиксируется в электронной 

информационно-образовательной среде. С целью стимулирования у обучающихся положительной 

динамики успеваемости при освоении дисциплин на кафедрах применяется балльно-рейтинговая 

система оценивания. 

Промежуточная аттестация обеспечивается соответствующими локальными нормативными 

актами, ее формы и периодичность регламентируются учебными планами ОПОП ВО. Сведения о 

реализуемых ОПОП ВО, в том числе копии общих характеристик, учебных планов в соответствии 

с годом приема на обучение, календарных учебных графиков, аннотаций к рабочим программам 

дисциплин, программам практик, методические и иные документы, разработанные университетом 

для обеспечения учебного процесса, представлены на официальном сайте университета 

(http://www.chelsma.ru). 

Анализ результатов промежуточной аттестации, особенностей ее динамики по каждой 

специальности/направлению подготовки проводится деканатами, учебным отделом учебно-

методического управления, отделом ординатуры, отделом аспирантуры и докторантуры и является 

предметом рассмотрения учеными советами университета. 

Основными задачами обеспечения повышения качества подготовки обучающихся являются 

повышение методического мастерства преподавателей путем организации консультационно-

обучающих мероприятий для кафедр со стороны учебно-методического управления, 

совершенствование процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

освоение электронных форм организационно-методического сопровождения образовательного 

процесса (на основе 1С: Университет).  

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) и к электронной информационно-образовательной среде 

университета. Электронная информационно-образовательная среда 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». Функционирование электронной информационно-

образовательной среды университета обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих 

и поддерживающих. 

2.3.5 Первичная аккредитация специалистов 

В 2020 году был объявлен мораторий на получение сертификатов специалиста; 

свидетельств об аккредитации специалиста проведение аккредитации (приказ Минздрава России 

от 14.04.2020 г. № 327н «Об особенностях допуска физических лиц к осуществлению 

медицинской деятельности и (или) фармацевтической деятельности без сертификата специалиста 

или свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным 

сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста»).  

После снятия моратория, в мультипрофильном аккредитационно-симуляционном центре 

управления по первичной аккредитации и симуляционному обучению (далее – МАСЦ УПАСО, 

МАСЦ) в 2020 году аккредитовано 867 человек. 

https://fmza.ru/upload/medialibrary/119/o-moratorii-na-poluchenie-svidetelstva-ob-akkreditatsii-i-sertifikata.pdf
https://fmza.ru/upload/medialibrary/119/o-moratorii-na-poluchenie-svidetelstva-ob-akkreditatsii-i-sertifikata.pdf
https://fmza.ru/upload/medialibrary/119/o-moratorii-na-poluchenie-svidetelstva-ob-akkreditatsii-i-sertifikata.pdf
https://fmza.ru/upload/medialibrary/119/o-moratorii-na-poluchenie-svidetelstva-ob-akkreditatsii-i-sertifikata.pdf
https://fmza.ru/upload/medialibrary/119/o-moratorii-na-poluchenie-svidetelstva-ob-akkreditatsii-i-sertifikata.pdf
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Процедуру первичной аккредитации прошли выпускники, завершившие освоение основных 

образовательных программ среднего профессионального образования – 131 человек, по 

специальностям: 31.02.01 Лечебное дело – 22 человека; 31.02.02 Акушерское дело – 18 человек; 

31.02.03 Лабораторная диагностика – 13 человека; 33.02.01 Фармация – 45 человек; 34.02.01 

Сестринское дело – 33 человека. 

Первичная аккредитация специалистов (ПА), завершивших освоение основных 

образовательных программ высшего медицинского и фармацевтического образования, включает в 

себя три этапа: тестирование, оценка практических навыков (умений) в симулированных 

условиях, решение ситуационных задач.  

В 2020 году ПА специалистов проведена по 5 специальностям, всего аккредитовано 361 

человек (90,03%). Итоги первичной аккредитации специалистов в 2020 году приведены в таблице 

14.  

Таблица 14 – Итоги первичной аккредитации специалистов в 2020 году 

Специальность 
Подали 

заявку 

Вышли на 

аккредита

цию 

I этап 

(тестиро-

вание) 

II этап 

(оценка 

практическ

их 

навыков) 

Ш этап 

(решение 

ситуационных 

задач) 

Итог ПА 2020 

Сдало /% Сдало /% Сдало/% 
Сдало 

чел. % 

Лечебное дело 219 203 190/93,6% 187/ 92,1% 180 180 88,7% 

Педиатрия 
91 83 82/98,8% 81/ 97,6% 81/ 97,6% 81 97,6% 

Стоматология 61 56 56/100% 56/100% 56/100% 56 100% 

Фармация 47 46 31/67,4% 31 - 31 67,4% 

Медико-

профилактическое 

дело 

13 13 13 13 - 13 100% 

 
431 

401/ 

93,03% 
372/92,8% 368/ 91,8% 317/ 92,7% 361 90,03% 

Первичная специализированная аккредитация (ПСА) специалистов в 2020 году впервые 

проведена по 50 специальностям. Процедуру первичной специализированной 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 406 человек. Вышли на аккредитацию 390 (96,1%) 

человек, 1 этап (тестирование) сдали 376 человека (96,4%) 

По итогам второго и третьего этапов (практико-ориентированный) аккредитовано 375 

человек (96,1%).  

Выпуск ординаторов в 2020 году составил 287 человек. Вышли на аккредитацию – 274 

человека (262 человека выпускники университета – 95,6 %; 12 человек – выпускники других 

вузов). Аккредитованы 272 человека (99,2 %), из них 260 человек – выпускники университета, что 

сотавило 94,9%; 12 человек выпускники других вузов. Не сдали аккредитацию – 2 человека 

(выпускники университета) – 0,8%.  

В таблице 15 представлены данные по итогам ПСА ординатуры. 
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Таблица 15 – Итоги первичной специализированной аккредитации специалистов  

в 2020 году  

№ 

п\п 
Специальность 

Подали 

заявку 

на 

аккреди

тацию 

чел. 

Вышли 

на 

аккредит

ацию 

чел. 

Сдали Сдали Итог ПСА 2020 

I этап 

(тестирован

ие) 

II этап 

( практико-

ориентирован

-ный этап) 

Не сдали 
аккредита

цию 

(чел./%) 

Сдали 

(чел.) 
Сдали 

(%) 

1.  
Акушерство и 

гинекология 

16 15 15 15 0 15 (14\1) 

 

100 

2.  
Анестезиология-

реаниматология 

29 29 29 27 0 29 

 

100 

3.  Гастроэнтерология 2 2 2 2 0 2 100 

4.  
Детская 

эндокринология 

4 4 4 4 0 4 100 

5.  Детская хирургия 2 1 1 1 0 1 100 

6.  Дерматовенерология 8 5 5 5 0 5 100 

7.  Инфекционные болезни 1 1 1 1 0 1 100 

8.  
Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

8 8 8 8 0 8 100 

9.  Кардиология 10 10 10 10 0 10 100 

10.  Неврология 18 18 18 18 0 18 100 

11.  Неонатология 6 6 6 6 0 6 (5/1) 100 

12.  Нейрохирургия 3 3 3 3 0 3(2/1) 100 

13.  Онкология 9 9 9 9 0 9 100 

14.  Оториноларингология 10 10 10 10 0 10 100 

15.  Офтальмология 9 9 9 9 0 9 (8/1) 100 

16.  Психиатрия 5 5 5 5 0 5 100 

17.  
Патологическая 

анатомия 
4 4 4 4 0 4 100 

18.  Педиатрия 18 17 17 17 0 17(16/1) 100 

19.  Пластическая хирургия 4 4 4 4 0 4 100 

20.  Рентгенология 21 21 21 21 0 21 100 

21.  
Стоматология 

ортопедическая 
7 6 6 6 0 6 (5/1) 100 

22.  
Стоматология 

хирургическая 
4 4 4 4 0 4(2\2) 100 

23.  
Стоматология 

терапевтическая 
3 3 3 3 0 3(2/1) 100 

24.  
Сердечно-сосудистая 

хирургия 
2 2 2 2 0 2 100 

25.  Терапия 24 24 23 23 1/4,1% 23 95,9 

26.  
Травматология и 

ортопедия 
12 12 12 12 0 12 (9/3) 100 

27.  Урология 5 5 5 5 0 5 100 

28.  
Ультразвуковая 

диагностика 
8 8 8 8 0 8 100 

29.  Фтизиатрия 2 2 2 2 0 2 100 

30.  Хирургия 16 15 14 14 1/6,6% 14 93,4 

31.  
Челюстно-лицевая 

хирургия 
1 1 1 1 0 1 100 

32.  Эндокринология 8 8 8 8 0 8 100 

33.  Эпидемиология  3 3 3 3 3 3 100 

34.  ИТОГО 282 274 272 270 2/0,8% 260/12 99,2 

По программам профессиональной переподготовки в 2020 году вышли на аккредитацию – 

116 человек, в том числе 5 человек из других учебных заведений. Прошли аккредитацию – 103 

человека (88,8%), в том числе 5 человек из других учебных заведений. Не прошли аккредитацию – 

13 человек (11,2%), в том числе 1 человек по причине болезни. 
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В таблице 16 представлены данные по итогам ПСА дополнительное профессиональное 

образование. 

Таблица 16 – Итоги первичной специализированной аккредитации специалистов  

в 2020 году (дополнительное профессиональное образование) 

№ 

п\п 
Специальность 

Подали 

заявку 

на 

аккредит

ацию  

чел. 

Вышли 

на 

аккредит

ацию 

чел. 

Сдали 

I этап 

(тестиро

вание) 

чел. 

Сдали 

II этап 

(практико-

ориентиров

анный этап) 

чел. 

Итог ПСА 2020 

Не сдали 
аккредита

цию 

чел/% 

Сдали 

чел. 
Сдали 

% 

1.  Бактериология 1 1 1 1 0 1 100 

2.  Гематология 2 2 (1/1*) 2 2 0 2 (1/1*) 100 

3.  Детская кардиология 2 2 2 2 0 2 100 

4.  
Детская урология - 

андрология 
2 2 2 2 0 2 100 

5.  Инфекционные болезни 4 4 4 4 0 4 100 

6.  
Клиническая 

фармакология 
1 1 1 1 0 1 100 

7.  Кардиология 1 1 1 1 0 1 100 
8.  Косметология 5 5 5 5 0 5 100 
9.  Организация ЗО и ОЗ 14 13 13 13 0 13 100 

10.  Онкология 7 7 (4/3*) 7 7 0 7 (4/3*) 100 

11.  
ОВП (семейная 

медицина) 
2 2 2 2 0 2 100 

12.  Психотерапия 3 3 3 3 0 3 100 

13.  Психиатрия-наркология 2 2 2 2 0 2 100 
14.  Пульмонология 4 4 4 3 1б\л/25% 3 75 

15.  Ревматология 3 3 3 3 0 3 100 

16.  Рефлексотерапия 8 8 8 8 0 8 100 

17.  
Судебно-

психиатрическая 

экспертиза 

1 1 1 1 0 1 100 

18.  
Сурдология-

оториноларингология 
5 5 5 5 0 5 100 

19.  
Скорая медицинская 

помощь 
13 12 9 9 3/25% 9 75 

20.  Терапия 10 10 (9/1*) 7 7 3/11,7% 7 (6\1*) 88,3 

21.  
Ультразвуковая 

диагностика 
12 12 10 10 2/10% 10 90 

22.  Фтизиатрия 2 2 2 2 0 2 100 

23.  
Функциональная 

диагностика 
14 14 10 10 4/28,5% 10 71,5 

24.  ИТОГО 118 116 104 103 13 103 88,8 

2.4 Дополнительное профессиональное образование 

Дополнительные профессиональные программы в 2020 году проводились в соответствии с 

Государственным заданием на реализацию программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации № 056-00065-20-01 от 25.12.2019 и № 056-00065-20-02 от 25.12.2019 (в 

рамках Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами». 

В реализации программ дополнительного профессионального образования в 2020 году 

принимали участие 33 кафедры университета, медицинский колледж и МАСЦ. В преподавании по 

дополнительным профессиональным программам приняли участие 164 преподавателя, в том числе 

36 докторов медицинских наук, 55 кандидатов медицинских наук, 16 профессоров, 44 доцента. 

В 2020 году в Институте ДПО реализовано 458 дополнительных профессиональных 

программ. Количество дополнительных профессиональных программ, реализованных по 

традиционной форме обучения составило 204 программы (в том числе 26 программ медицинского 
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колледжа), количество дополнительных профессиональных программ по системе НМО составило 

254 программы.  

В 2020 году в Институте ДПО подготовку прошли 10548 специалистов с высшим и средним 

медицинским образованием (специалисты с высшим образованием – 9726 человек, со средним 

образованием – 742 человека), проведено 399 программ повышения квалификации, на которых 

обучено 10032 человека и 59 программ профессиональной переподготовки, на которых обучено 

516 человек (таблица 17). 

Таблица 17 – Динамика количества обучившихся по программам ДПО за 2018-2020 годы 

Год 
ПП (количество 

обучившихся) 

ПК (количество 

обучившихся) 

Итого (количество 

обучившихся) 

2018 550 8996 9546 

2019 1284 8649 9933 

2020 516 10032 10548 

В 2020 году на бюджетной основе по традиционным формам обучения прошли подготовку: 

с высшим медицинским образованием – 2626 человек, со средним медицинским образованием – 

75 человек, на внебюджетной основе по традиционным формам обучения – 1439 человек, по 

системе непрерывного медицинского образования – 2875 человек; со средним медицинским 

образованием на внебюджетной основе – 667 человек.  

По программам повышения квалификации по системе непрерывного медицинского 

образования, посвященным вопросам диагностики, лечения и профилактики новой 

коронавирусной инфекции, на бюджетной основе проведено обучение 2861 специалиста. Также 

подготовлено 80 студентов 4-6 курсов университета по программе «Оказание медицинской 

помощи пациентам и лицам с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19», 89 

специалистов с высшим образованием и 135 специалистов со средним образованием по программе 

«Обеспечение безопасной работы с микроорганизмами I-IV группы патогенности. Молекулярно- 

биологические методы исследования в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции».  

Показатель выполнения государственного задания за 2020 год по реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации составил – 100,4%; по 

программам профессиональной переподготовки – 104,3%. 

Институт ДПО в 2020 году принял участие в реализации мероприятий федерального 

проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами», в рамках данного проекта подготовлено 24 специалиста по программам повышения 

квалификации (выполнение плана – 100%), 68 специалистов по программам профессиональной 

переподготовки (выполнение плана – 100%).  

В МАСЦ прошли практическую подготовку 695 специалистов, в том числе, из Челябинской 

области – 631 слушатель; Курганской области – 61 слушатель, Тамбовской области – 1 слушатель, 

Калининградской области – 1 слушатель, Московской области – 1 слушатель. 

С целью обеспечения доступности дополнительного профессионального образования для 

медицинских работников медицинских организаций, расположенных в отдаленных территориях, в 

2020 году была продолжена работа по системе выездных дополнительных профессиональных 

программ по заявкам медицинских организаций, реализовано 6 выездных дополнительных 

профессиональных программ и 6 дополнительных профессиональных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий в Челябинской, Свердловской, Курганской областях, 

Пермском крае, всего подготовлено 207 специалистов.  

Продолжалась работа по приему специального экзамена граждан с иностранным дипломом 

для допуска к медицинской деятельности на территории Российской Федерации, экзамен принят у 

103 специалистов из следующих иностранных государств: 

– Украина – 7 (врачи –3 человека, средний медицинский персонал – 4 человека); 

– Казахстан – 49 (врачи – 21 человек, средний медицинский персонал – 28 человек);  
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– Киргизия – 10 (врачи – 9 человек, средний медицинский персонал – 1 человек);  

– Армения – 4 (врачи – 3 человека, средний медицинский персонал – 1 человек); 

– Туркменистан – 1 (средний медицинский персонал); 

– Узбекистан – 2 (средний медицинский персонал); 

–Таджикистан – 26 (врачи – 20 человек, средний медицинский персонал – 6 человек);  

– Молдавия – 1 (врач); 

– Азербайджан – 1 (врач); 

– Россия – 2 (врачи). 

В течение 2020 года проводилась работа по дополнительному профессиональному 

образованию профессорско-преподавательского состава и работников Клиники университета. 

Всего по дополнительным профессиональным программам медицинского образования обучено 

180 сотрудников университета. По программе повышения квалификации «Обеспечение 

функционирования электронной информационно-образовательной среды» обучено 15 человек. 

В 2020 году в Институте ДПО продолжалась реализация системы непрерывного 

медицинского образования, план реализации программ НМО включил в себя 677 программ, в том 

числе 326 программам НМО для специалистов с высшим медицинским образованием, 

зарегистрированных на портале НМО. Количество реализованных дополнительных 

профессиональных программ по системе НМО составило 254 программы, на них обучено 2916 

человек. 

В отчетном году совместно с медицинским колледжем продолжалась работа по разработке 

программ и начата реализация программ НМО для специалистов со средним медицинским 

образованием, к концу 2020 года были утверждены 9 дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации для среднего медицинского персонала, обучен 41 человек. 

В рамках отработки модели непрерывного медицинского образования в 2020 году с 

применением ЭО и ДОТ реализовано 208 программ повышения квалификации и 56 программ 

профессиональной переподготовки, обучено 6165 слушателей, на программах повышения 

квалификации с применением ЭО и ДОТ обучено 5846 слушателей.  

Наибольшее количество медицинских работников обучено на программах НМО с 

применением электронного обучения на кафедрах Общественного здоровья и здравоохранения 

ИДПО (333 человека), Терапии ИДПО (219 человек), Дерматовенерологии (160 человек), 

Онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии (144 человека). 

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 2020 года 

проводилась независимая 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 12). С целью 

выполнения приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.04.2020 № 264н 

«О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России разработаны новые программы 

дополнительного профессионального образования в рамках системы НМО «Актуальные вопросы 

профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19», «Пневмонии у 

детей в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19», «Интенсивная терапия и 

респираторная поддержка при тяжелой вирусной пневмонии SARS-CoV-2», «Интенсивная терапия 

и респираторная поддержка при тяжелой пневмонии SARS-CoV-2», «Вопросы диагностики и 

лечения COVID-19 в практике врачей клинических специальностей», «Новая коронавирусная 

инфекция (COVID-19): клинико-эпидемиологические и терапевтические аспекты», «Оказание 

психиатрической помощи при пандемии COVID-19», «Организация оказание медицинской 

помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19» продолжительностью 36 
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часов в заочной форме обучения, «Обеспечение безопасной работы с микроорганизмами I-IV 

группы патогенности. Молекулярно-биологические методы исследования в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции» 18 часов в заочной форме обучения. 

 

Рисунок 12 – Результаты независимой оценки качества образовательных услуг по 

дополнительному профессиональному образованию в 2020 году 

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 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 
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профессорско-преподавательского состава университета в клинической работе медицинских 

организаций. 

В 2020 году клинические кафедры университета функционировали на базах 58 

медицинских организаций: 

– 3 федеральных, 

– 18 областных, 

– 18 муниципальных, 

– 18 негосударственных медицинских организаций, 

– 1 медицинской организация Курганской области. 

С целью организации производственной практики обучающихся, университетом были 

заключены договоры с медицинскими организациями, расположенными на территориях: 

– города Челябинска (50 медицинских организаций),  

– Челябинской области (46 медицинских организаций),  

– Курганской области (35 медицинских организаций),  

– Свердловской области (1 медицинская организация), 

– Республики Башкортостан (1 медицинская организация).  

Наиболее крупными по числу расположенных в них кафедр университета являются 

следующие медицинские организации: 

– ГБУЗ Областная клиническая больница № 3 (15 кафедр); 

– ГБУЗ Челябинская областная клиническая больница (14 кафедр); 

– МАУЗ Ордена Трудового Красного Знамени Городская клиническая больница № 1 (12 

кафедр); 

– НУЗ Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАО «РЖД» (10 кафедр); 

– МАУЗ Городская клиническая больница № 6 (7 кафедр); 

– ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» (6 

кафедр); 

– МАУЗ Ордена Знака Почета Городская клиническая больница №8 (6 кафедр); 

– МБУЗ Городская клиническая больница №5 (6 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, судебно-

экспертными учреждениями или иными организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

охраны здоровья осуществляется в рамках рабочей группы, созданной в соответствии с приказом 

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 2020 год в рабочую группу обратились 7 кафедр, а также медицинский колледж для 

осуществления образовательной деятельности в организации, осуществляющей деятельность в 

сфере охраны здоровья. 

В 2020 году приказом ректора №102 от 12.05.2020 был утвержден перечень структурных 

подразделений университета, расположенных в медицинских организациях и Клинике 

университета. 

В 2020 году работники университета участвовали в проведении выездных мероприятий в 

города Челябинской области в рамках реализации федерального проекта «Развитие сети 

национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных 
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медицинских технологий» национального проекта «Здравоохранение» (далее – Федеральный 

проект). Мероприятия проводились совместно с представителями национальных медицинских 

исследовательских центров Министерства здравоохранения Российской Федерации:  

1. ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гемгольца» Минздрава России (участие в работе выездной группы 

специалистов, подготовка информационно-аналитических материалов по запросу НМИЦ – 

февраль 2020 г.); 

2. ФГБУ НМИЦ Гематологии Минздрава России г. Москва (участие в работе выездной 

группы специалистов, подготовка информационно-аналитических материалов по запросу НМИЦ – 

апрель 2020 г.); 

3. НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачёва. г. Москва 

(участие в работе выездной группы специалистов, подготовка информационно-аналитических 

материалов по запросу НМИЦ – сентябрь 2020 г. апрель 2020 г.); 

4. ФГБУ «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет» (участие в работе выездной группы специалистов, подготовка информационно-

аналитических материалов по запросу НМИЦ – сентябрь 2020 г.); 

5. ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии 

имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации (сентябрь 2019 г., 

сентябрь 2020 г.); 

6. ФАГАУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации» (Сеченовский 

университет Министерства здравоохранения Российской Федерации (участие в работе выездной 

группы специалистов, подготовка информационно-аналитических материалов по запросу НМИЦ 

сентябрь 2020 г.); 

7. ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (участие в работе выездной группы специалистов, подготовка 

информационно-аналитических материалов по запросу НМИЦ – ноябрь 2020 г.); 

8. 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 –

ноябрь 2020 г.). 

В 2020 году сотрудники клинических кафедр университета принимали активное участие во 

внедрении и оказании высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) пациентам в 

медицинских организациях, являющихся клиническими базами университета. 

В оказании ВМП на клинических базах принимали участие 52 сотрудника из числа 

профессорско-преподавательского состава, при их участии были внедрены и реализованы 62 вида 

высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе:  

 – трансплантация почки, трансплантация печени, трансплантация сердца, 

реконструктивно-пластические, операции на тонкой, толстой кишке и промежности, 

внутрисосудистый тромболизис при окклюзиях церебральных артерий и синусов, 

микрохирургические и реконструктивно-пластические операции на печени, желчных протоках и 

сосудах печени, в том числе эндоваскулярные операции на сосудах печени, и реконструктивные 

операции на сосудах системы воротной вены, стентирование внутри- и внепеченочных желчных 

протоков, коронарная реваскуляризация миокарда с применением аортокоронарного 

шунтирования при ишемической болезни и различных формах сочетанной патологии (кафедра 

госпитальной хирургии, заведующий кафедрой профессор В.Н. Барыков),     

– реконструктивно-пластические операции при врожденных пороках развития черепно-

челюстно-лицевой области, реконструктивно-пластические, микрохирургические и 

комбинированные операции при лечении новообразований мягких тканей и (или) костей лицевого 

скелета с одномоментным пластическим устранением образовавшегося раневого дефекта или 

замещением его с помощью сложного челюстно-лицевого протезирования, реконструктивно-

пластические операции по устранению обширных дефектов костей свода черепа, лицевого скелета 
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(кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, заведующий кафедрой 

доктор медицинских наук Л.С. Латюшина),  

– выхаживание новорожденных с массой тела до 1500 г., включая детей с экстремально 

низкой массой тела при рождении, с созданием оптимальных контролируемых параметров 

поддержки витальных функций и щадяще-развивающих условий внешней среды под контролем 

динамического инструментального мониторинга основных параметров газообмена, гемодинамики, 

а также лучевых, биохимических, иммунологических и молекулярно-генетических исследований 

(кафедра факультетской педиатрии им. Н.С. Тюриной, заведующий кафедрой профессор И.А 

Федоров),  

– операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в 

различной комбинации (слинговая операция с использованием имплантов, промонтофиксация 

матки или культи влагалища с использованием синтетических сеток, укрепление связочного 

аппарата матки лапароскопическим доступом, пластика шейки матки), терапия с использованием 

генно-инженерных лекарственных препаратов, с последующим введением иммуноглобулинов под 

контролем молекулярных диагностических методик, иммуноферментных, гемостазиологических 

методов исследования (кафедра акушерства и гинекологии, заведующий кафедрой профессор В.Ф. 

Долгушина),  

– комплексное хирургическое лечение глаукомы, включая микроинвазивную 

энергетическую оптико-реконструктивную и лазерную хирургию, имплантацию различных видов 

дренажей, транспупиллярная, микроинвазивная энергетическая оптико-реконструктивная, 

интравитреальная, эндовитреальная 23 - 27 гейджевая хирургия при витреоретинальной патологии 

различного генеза, реконструктивно-пластические и оптико-реконструктивные операции при 

травмах (открытых, закрытых) глаза, его придаточного аппарата, орбиты (кафедра глазных 

болезней, заведующий кафедрой профессор В.Ф. Экгардт),  

– реконструктивно-пластическое восстановление функции гортани и трахеи (удаление 

новообразования или рубца гортани и трахеи с использованием микрохирургической и лучевой 

техники эндоларингеальные реконструктив-но-пластические вмешательства на голосовых 

складках с использованием имплантатов и аллогеных материалов с применением 

микрохирургической техники), хирургическое лечение доброкачественных новообразований 

околоносовых пазух, основания черепа и среднего уха(удаление новообразования с применением 

эндоскопической, навигационной техники и эндоваскулярной эмболизации сосудов 

микроэмболами и при помощи адгезивного агента) (кафедра оториноларингологии, заведующий 

кафедрой профессор М.Ю. Коркмазов), 

 – лечение тяжелых, резистентных форм псориаза, включая псориатический артрит, с 

применением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов (кафедра 

дерматовенерологии, заведующий кафедрой профессор О.Р. Зиганшин),  

– поликомпонентное иммуномодулирующее лечение генно-инженерными биологическими 

препаратами, мегадозами глюкокортикоидных гормонов и иммуноглобулина человека 

нормального и цитотоксических иммунодепрессантов, экстракорпоральных методов очищения 

крови, дифференцированное назначение иммунобиологического генно-инженерного 

лекарственного препарата, содержащего анти-IgE-антитела на фоне базисного 

кортикостероидного и иммуносупрессивного лечения (кафедра госпитальной педиатрии, 

клинической иммунологии и аллергологии, заведующий кафедрой профессор Д.К. Волосников),   

– реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях 

позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием протезов 

тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с 

применением погружных и наружных фиксирующих устройств, эндопротезирование суставов 

конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и 

несросшихся переломах области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе 

и системных заболеваниях, в том числе с использованием компьютерной навигации, пластика 

крупных суставов конечностей с восстановлением целостности внутрисуставных образований, 



48 

замещением костнохрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами (кафедра 

травматологии и ортопедии, заведующий кафедрой профессор И.А. Атманский). 

4 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-педагогическими работниками и диссертантами университета в 2020 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 28 комплексных тем, 3 из которых 

включены в государственное задание на осуществление научных исследований и разработок: 

1. Фармакофизиология и биохимическая фармакология производных 3-оксипиридина и 

янтарной кислоты.  

2. Патологическая анатомия, морфогенез и патоморфоз инфекционных, неинфекционных 

заболеваний органов репродуктивной системы и эндокринопатий.  

3. Функциональная активность системы врождённого иммунитета в норме и при патологии.  

В настоящее время подготавливают диссертации 20 соискателей ученой степени доктора 

наук (3 докторанта и 17 научных и научно-педагогических работников, подготавливающих 

докторскую диссертацию), 86 соискателей степени кандидата наук (36 аспирантов, 34 лица, 

прикрепленных 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 2020 год сотрудниками, аспирантами, прикрепленными лицами и соискателями 

университета защищено 11 диссертаций (2 докторских и 9 кандидатских диссертаций). Результаты 

научных исследований университета внедрены в образовательную деятельность, а также 

диагностическую и лечебно-профилактическую деятельность медицинских организаций 

Челябинской области, что подтверждено 16 актами внедрения. Всего разработано 2 новых метода 

прогнозирования и профилактики, 7 методов диагностики, 7 методов лечения заболеваний. 

В 2020 году университетом получено 14 объектов интеллектуальной собственности, из них 

12 патентов на изобретения, 2 свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Было подготовлено и отправлено 7 заявок на регистрацию интеллектуальной деятельности. В 2020 

году университетом поддерживалось 38 объектов на интеллектуальную собственность. 

Малое инновационное предприятие ООО «Центр инновационных технологий ЮУГМУ» 

обеспечивает практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности, 

исключительные права на которые принадлежат университету. Новых малых инновационных 

предприятий в 2020 году создано не было. 

По состоянию на 1 апреля 2021 года в университете работают четыре диссертационных 

совета, в том числе два объединенных диссертационных совета: 

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). 

Д 208.117.04 по специальностям: 03.01.04 – Биохимия (медицинские науки), 14.01.04 – 

Внутренние болезни (медицинские науки). 

Д 999.047.04, созданный на базе четырех учреждений: ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава 

России, ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет», ФГБОУ ВО 

«Тюменский государственный медицинский университет» и ФГБУ «Уральский НИИ охраны 
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материнства и младенчества» по специальности: 14.01.01 – Акушерство и гинекология 

(медицинские науки). 

Д 999.063.03, созданный на базе трех учреждений: ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, 

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России и ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. 

Илизарова» Минздрава России. Совет работает по двум специальностям: 14.01.15 – Травматология 

и ортопедия (медицинские науки) и 14.03.02 – Патологическая анатомия. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года в диссертационных советах было защищено 18 

диссертаций, из них 4 докторских диссертации и 14 кандидатских. 

Работниками университета опубликовано 11 монографий, издано 18 сборников научных 

трудов, 1 методический документ. Опубликовано 809 статей, в том числе 548 журнальных статей, 

из них в журналах с импакт-фактором выше 0,3 –265 статьи, в журналах из перечня SCOPUS – 99, 

Web of Science – 47, статей в журналах, индексируемых в РИНЦ – 526. Индекс Хирша 

университета – 76. 

В университете издаются 2 научных журнала – «Непрерывное медицинское образование и 

наука», «Южно-Уральский медицинский журнал» (с 09.02.2020 вошел в Перечень ВАК по 

специальностям 14.01.10 Кожные и венерические болезни (медицинские науки), 14.03.09 – 

Клиническая иммунология, аллергология (медицинские и биологические науки)), 

зарегистрированные в РИНЦ. 

Научно-педагогические работники и обучающиеся университета принимают активное 

участие в конкурсах Президента и Правительства Российской Федерации, Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований (РФФИ), Российского научного фонда (РНФ), ФГБУ «Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в рамках программы 

У.М.Н.И.К. Челябинской области, Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России в рамках 

общероссийского научно-практического мероприятия «Эстафета вузовской науки» и других. В 

2020 году было получено 20 грантов на проведение научно-исследовательских работ, из них 7 

особо значимых (2 гранта Президента Российской Федерации, 2 гранта РФФИ, 2 совместных 

гранта РФФИ и Министерства образования и науки Челябинской области, 1 грант Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере). 

На данный момент различными формами научно-исследовательской работы студентов 

(НИРС) занимаются 468 студентов различных факультетов и курсов обучения, что составляет 

11,2%. В руководстве НИРС принимают участие 92 преподавателя: из них 27 профессоров, 39 

доцентов, 26 старших преподавателей и ассистентов. За прошедший год было проведено 98 

заседаний студенческих научных кружков, студентами осмотрено 1103 больных, сделано 316 

докладов, опубликовано 354 научные работы. 

В течение 2020 года на базе университета были проведены следующие научные 

мероприятия НИРС: 

– Расширенное собрание Студенческого научного общества (17 октября 2020 г.); 

– I международная (V внутривузовская) научно-практическая конференция 

«Топографическая анатомия и хирургия органа зрения» (11 ноября 2020 г.); 

– Расширенное собрание Студенческого научного общества (6 ноября 2020 г.); 

– III-я Презентация студенческих научных кружков и студенческих научных организаций 

(19 ноября 2020 г.); 

– V международная (VI внутривузовская) научно-практическая конференция студентов и 

молодых ученых «Пироговские чтения», посвященная 210-летию со дня рождения Н.И. Пирогова 

(24 ноября 2020 г.); 

– Расширенное собрание Студенческого научного общества (1 декабря 2020 г.); 

– V Всероссийская научно-практическая конференция «Молодёжь в борьбе с 

ВИЧ/СПИДом. Южный Урал – 2020» (8 декабря 2020 г.); 

– VIII всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы клинико-

психологической и медико-социальной поддержки населения» (24 декабря 2020 г.). 
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За 2020 год было получено 13 внутривузовских грантов студентов и молодых ученых. 

Внутри университета опубликовано 293 студенческие работы, в различных изданиях вне 

университета – 61 студенческая работа. 

27 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 2-3 раза в неделю. В течение 2020 учебного года в 

многотиражной газете университета «За народное здоровье» представлено 11 публикаций, 

посвященных студенческой науке. 

По итогам 74-й межвузовской (IX Всероссийской) итоговой научной студенческой 

конференции с международным участием был выпущен электронный сборник на 280 страницах, 

индексируемый в РИНЦ.   

В 2020 году совет молодых ученых и специалистов (далее – совет) организовал и провел 2 

научно-практические конференции: XVII итоговая научно-практическая конференция молодых 

ученых и специалистов с международным участием (17 июня 2020), V всероссийская научно-

практическая конференция «Молодежь в борьбе с ВИЧ/СПИДом. Южный Урал-2020» (8 декабря 

2020). Проводится совместная работа с молодыми терапевтами Российского медицинского 

научного 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. 

5 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Международное сотрудничество продолжает оставаться одним из приоритетных 

направлений в деятельности университета. Администрирование международной деятельности 

университета осуществляет отдел международных связей. 

Международная деятельность университета включает: осуществление консультативно-

образовательной деятельности по языковой подготовке, участие студентов, ординаторов, 

аспирантов и научно-педагогических работников университета в международных 

образовательных и научных программах, обеспечение академической и исследовательской 

мобильности, повышение квалификации научно-педагогических работников за рубежом. 

В целях создания бренда «узнаваемости» университета на международном рынке 

образовательных услуг в ноябре 2020 года вуз принимал участие в международных 

образовательных выставках (страны СНГ – Казахстан, Узбекистан, Киргизия).  

Важная роль в осуществлении консультативно-образовательной деятельности по языковой 

подготовке отводится кафедре иностранных языков с курсом латинского языка. В 2020 году на 

кафедре продолжал действовать факультативный консультативно-образовательный модуль в 

области языковой подготовки, проводится консультативно-методическая деятельность, как для 

студентов, так и для аспирантов, соискателей, научно-педагогических работников университета. 

Объем языковых курсов по английскому, французскому и немецкому языку составляет 150 часов. 

В 2020 году продолжал действовать самостоятельный курс интенсивной подготовки 

профессорско-преподавательского состава по английскому языку с целью обеспечения 

возможности получения образования иностранными гражданами с использованием языка-

посредника (английского языка). 
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Организация международных студенческих обменов 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 Студентов-Медиков (НССМ-Россия), 

являющегося полноправным членом IFMSA, а также полноправным членом Международной 

Ассоциаций Студентов Стоматологов (IADS).  

Ввиду сложной эпидемической обстановки, связанной с текущей пандемией новой 

короновирусной инфекции в 2020 г. очное участие в программах обмена, было временно 

приостановлено. 

Стабильно высоким остается количество студентов, ординаторов и аспирантов из числа 

граждан иностранных государств – членов СНГ. 

Университет сотрудничает с 8 зарубежными учебными и научными организациями: 

1. ГУ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» 

Министерства Здравоохранения Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь; 

2. УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, республика 

Беларусь; 

3. Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Республика 

Беларусь. 

4. ГККП «Костанайский медицинский колледж», г. Костонай, Республика Казахстан; 

5. РГП «Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата 

Оспанова» с наблюдательным советом Министерства Здравоохранения Республики Казахстан, г. 

Актобе, Республика Казахстан; 

6. Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино, г. 

Душанбе, Республика Таджикистан; 

7. Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан. 

8. Ташкентский Государственный стоматологический институт при Министерстве 

здравоохранения Республики Узбекистан, г. Ташкент, Республика Узбекистан. 

Университет активно реализует международные образовательные проекты академической и 

исследовательской мобильности с привлечением научно-педагогических работников из 

зарубежных вузов. В 2020 году всего в программах академической мобильности приняли участие 

10 человек. Ввиду сложной эпидемической обстановки, связанной с текущей пандемией новой 

короновирусной инфекции, приоритет во взаимодействии отдается дистанционным видам 

коммуникации – вебинарам, интерактивным лекциям с использованием возможностей сети 

Интернет. 

Иностранные преподаватели, участвовавшие в образовательном процессе ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ Минздрава России в 2020 г.: 

1. Хазратов А.И., ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии и детской челюстно-

лицевой хирургии, Самаркандский медицинский институт, г. Самарканд (Республика Узбекистан), 

лекция-вебинар «Морфофункциональное состояние полости рта у больных раком толстой кишки» 

в рамках международной онлайн-конференции «Актуальные вопросы и новые технологии в 

стоматологии» 30 сентября 2020 г.; 

2. Ортикова Н.Х., преподаватель кафедры стоматологии №1, Самаркандский медицинский 

институт, г. Самарканд (Республика Узбекистан), лекция-вебинар «Повышение эффективности 

лечебно-профилактических мероприятий путём коррекции психоэмоционального напряжения 

детей на амбулаторном стоматологическом приёме» в рамках международной онлайн-конференции 

«Актуальные вопросы и новые технологии в стоматологии» 30 сентября 2020 г.; 

3. Ризаева С.М., доцент кафедры ортопедической стоматологии, Ташкентский 

государственный стоматологический институт, г. Ташкент (Республика Узбекистан), лекция-

вебинар «Ранняя диагностика и профилактика кариеса у детей, находящихся на ортодонтическом 

лечении» в рамках международной онлайн-конференции «Актуальные вопросы и новые 
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технологии в стоматологии» 30 сентября 2020 г.; 

4. Стриелковский В. (Wadim Strielkowski), доктор наук, профессор Пражской бизнес-школы, 

директор Пражского Института повышения квалификации, г. Прага (Чешская Республика), лекция-

вебинар «Английский язык как инструмент преподавания в конкурентноспособных магистерских 

программах обучения» на Международной школе в рамках V Международного учебно-

методического семинара «Проблемы обучения русскому и иностранным языкам в вузовской 

образовательной среде» 4 февраля 2020 г.; 

5. Уилсон К.В.Р. (Carlos Varas Robledo Wilson), заместитель директора частного лицея Педро 

Поведа. Коммуна Майпу. г. Сантьяго. Чили, лекция-вебинар «Требование соблюдения 

фонетических норм при изучении английского языка учащимися Чили как фактор снижения 

мотивации в обучении» на Международной школе в рамках V Международного учебно-

методического семинара «Проблемы обучения русскому и иностранным языкам в вузовской 

образовательной среде» 4 февраля 2020 г.; 

Преподаватели ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, участвовавшие в образовательном 

процессе иностранных учебных заведений в 2020 г.: 

1. Лаптева Е.А., старший преподаватель кафедры иностранных языков с курсом латинского 

языка, лекция-вебинар «Полилингвальная коммуникация. Скучно или интересно?» на 

Международной школе в рамках V Международного учебно-методического семинара «Проблемы 

обучения русскому и иностранным языкам в вузовской образовательной среде» совместно с 

Пражским Институтом повышения квалификации, г. Прага (Чешская Республика) и лицеем Педро 

Поведа, Коммуна Майпу. г. Сантьяго (Чили) 4 февраля 2020 г.; 

2. Возгова З.В., заведующая кафедрой иностранных языков с курсом латинского языка, 

лекция-вебинар «Применение лексического подхода в обучении английскому языку» на 

Международной школе в рамках V Международного учебно-методического семинара «Проблемы 

обучения русскому и иностранным языкам в вузовской образовательной среде» совместно с 

Пражским Институтом повышения квалификации, г. Прага (Чешская Республика) и лицеем Педро 

Поведа, Коммуна Майпу. г. Сантьяго (Чили) 4 февраля 2020 г.; 

3. Глазырина Е.С., доцент кафедры иностранных языков с курсом латинского языка, лекция-

вебинар «Словарь профессиональных жаргонизмов в медицинском дискурсе как объект лингво-

дидактического анализа» на Международной школе в рамках V Международного учебно-

методического семинара «Проблемы обучения русскому и иностранным языкам в вузовской 

образовательной среде» совместно с Пражским Институтом повышения квалификации, г. Прага 

(Чешская Республика) и лицеем Педро Поведа, Коммуна Майпу. г. Сантьяго (Чили) 4 февраля 2020 

г.; 

4. Нуриева Н.С., профессор кафедры ортопедической стоматологии, лекция-вебинар 

«Современные аспекты онкостоматологии» в рамках международной онлайн-конференции 

«Актуальные вопросы и новые технологии в стоматологии» совместно с Самаркандским 

медицинским институтом, г. Самарканд и Ташкентским государственным стоматологическим 

институтом, г. Ташкент (Республика Узбекистан) 30 сентября 2020 г. 

5. Смирнов Д.М., доцент кафедры Факультетской хирургии, лекция-вебинар 

«Интраабдоминальные осложнения в бариатрической хирургии – вопросы прогнозирования, 

диагностики и лечения» совместно с Университетом Торонто, г. Торонто, Канада 13 апреля 2020 г.; 

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 2020/21 

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 в 

2020/21 году остались не востребованными. 
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Таким образом, в 2020 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 

Одним из важнейших компонентов в процессе профессионального медицинского 

образования является воспитание. Целью воспитательной деятельности университета является 

обеспечение условий для становления, развития и саморазвития личности студента – будущего 

специалиста сферы здравоохранения, обладающего гуманистическим мировоззренческим 

потенциалом, культурой и гражданской ответственностью, ориентированного на профессионально 

и социально значимые ценности.  

Воспитание является неотъемлемой и важнейшей частью всей деятельности университета 

по подготовке студентов к выполнению важнейших социальных функций в различных сферах 

жизни. Внеучебная воспитательная работа с обучающимися является совместной деятельностью 

управления по внеучебной, воспитательной и социальной работе и структурных подразделений 

университета.  

В воспитательной деятельности университета задействованы:  

 проректор по учебной, внеучебной и воспитательной работе;  

 управление по внеучебной, воспитательной и социальной работе;  

 совет обучающихся университета (в состав которого входят 10 обучающихся);  

 штаб студенческих отрядов ЮУГМУ имени Д.А. Глубокова (численность состава штаба 

составляет 97 человек);  

 общественное объединение студентов, входящее в состав Первичной профсоюзной 

организации университета Профсоюза работников здравоохранения РФ (в объединении состоят 

более 120 активистов (организаторов);  

 студенческие советы общежитий (всего в составах 5 студсоветов – 36 студентов);  

 комиссия тьюторства (количество участников – 46 студентов);  

 объединение добровольцев, являющихся членами ЧРО ВОО «Волонтеры-медики».  

Управление по внеучебной, воспитательной и социальной работе (далее – управление) 

представляет собой структуру, объединяющую профилакторий, центр творчества и отдел 

паспортной работы.  

В штате управления имеется специалист по работе с обучающимися из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. Управление совместно с управлением 

по административно-хозяйственной работе ведет работу по адаптации зданий университета и 

материально-техническому оснащению учебных аудиторий для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 21 октября 2020 года университет традиционно стал одной 

из площадок проведения VI регионального чемпионата по профессиональному мастерству для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс – Челябинск 2020».  

Внеучебная воспитательная работа с обучающимися университета в отчетный период 

осуществлялась в соответствии с планом мероприятий управления и программой деятельности 

университета по оздоровлению, профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни. 

В очной форме внеучебные мероприятия в университете проводились в периоды с января по март 

и с сентября по декабрь 2020 года. В связи с ограничительными мерами, связанными с 

недопущением распространения новой коронавирусной инфекции, многие мероприятия 

проходили в очно-дистанционном режиме или в онлайн-формате.  

За отчетный период были организованы и проведены мероприятия воспитательного 

характера по следующим направлениям:  

 культурно-массовая работа;  

 физкультурная и спортивная работа;  

 оздоровительная работа.  
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Целью культурно-массовой и творческой работы является создание оптимальной 

социально-педагогической воспитывающей среды, направленной на творческое саморазвитие, 

самореализацию личности и организацию досуга обучающихся университета.  

Основными направлениями культурно-массовой деятельности университета являются:  

 организация работы центра творчества университета;  

 привлечение студентов к активным формам творчества;  

 профессиональная ориентация и самореализация студентов посредством вовлечения в 

искусство;  

 участие талантливых студентов и творческих коллективов университета в мероприятиях 

вузовского, городского, регионального и федерального уровней;  

 проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе просветительской и 

гражданско-патриотической направленности;  

 создание равных возможностей в реализации творческого потенциала студентов.  

Обучающиеся университета на постоянной основе занимаются в творческих коллективах 

центра творчества по направлениям «вокал», «хореография» и «студенческий театр». Студенты 

университета в 2020 году подготовили программу выступления и индивидуальные номера на 

городской этап фестиваля студенческого творчества «Весна студенческая – весна Победы», 

проведение которого из-за пандемии было перенесено на осень.  

Яркими событиями в культурной жизни и творческой деятельности студентов университета 

стали такие мероприятия, как:  

 проект памяти «Полевая почта – Южный Урал» (письма с фронта 1941-1945 гг.), 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (21 января – 15 марта 2020 г.);  

 конкурс литературных сочинений для публикации в альманах авторских работ «Мне есть 

кем гордиться!», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, объявленный 

Годом Памяти и Славы (18 февраля – 31 марта 2020 г.);  

 всероссийский конкурс «Доброволец России – 2020», входящий в президентскую 

платформу «Россия – страна возможностей» (3 марта–30 апреля 2020 г.);  

 акция памяти «Имена Победы – имена моей семьи» (апрель – май 2020 г.);  

 мероприятие культурно-просветительской направленности «Предупреждение коррупции 

в образовательных организациях» (27 апреля 2020 г.),  

 флешмоб с поздравлением для сотрудников МАУЗ ОЗП ГКБ № 8 под лозунгами 

«Сильное здравоохранение – непобедимое государство», «Наша сила в единстве и солидарности» 

(1 мая 2020 г.);  

 создание и показ ролика с поддержкой врачей #ДержитесьДокторГКБ8, который набрал 

более 12 тысяч просмотров на пространстве «Типичный Челябинск» в социальной сети 

«ВКонтакте» (1 мая 2020 г.);  

 международный исторический проект «Лица Победы» (1-9 мая 2020 г.);  

 всероссийская акция «Окна Победы» (1-9 мая 2020 г.);  

 международный молодежный конкурс «Вместе против коррупции!» (1 мая – 1 октября 

2020 г.);  

 поздравление, вручение букетов цветов и бесплатных продуктовых наборов, проведение 

концертов у домов ветеранов, инвалидов и участников Великой Отечественной войны 

участниками региональных отделений «Волонтеры-медики» и «Волонтеры Победы» в рамках 

акции «Вам, родные!» (9 мая 2020 г.);  

 конкурс на самую креативную маску, сделанную своими руками (11 мая – 1 июня 2020 

г.);  

 акция #Герои_в_белом в честь Дня медицинского работника (19-21 июня 2020 г.);  

 региональный этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер 2020. Челябинская 

область» (26 июня – 3 июля 2020 г.), в котором победу одержала студентка ЮУГМУ;  

 всероссийский студенческий онлайн-выпускной (27 июня 2020 г.);  
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 торжественные линейки, посвященные началу учебного года (31 августа – 1 сентября 

2020 г.);  

 мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма, на базе 

общежитий университета (7-9 сентября 2020 г.);  

 открытые уроки для молодежи с инвалидностью и волонтёров по творческим 

направлениям: живопись, свободный танец, йога, сказкотерапия (12-14 сентября 2020 г.);  

 открытые уроки инклюзивных танцевальных коллективов (15-21 сентября 2020 г.);  

 конкурс молодежных проектов «Челябинская область – это мы» (14 сентября – 26 ноября 

2020 г.);  

 традиционный КВЕСТ для первокурсников (16-17 сентября 2020 г.);  

 мероприятие в рамках социально значимого проекта «Академия безопасности» 

(25 сентября 2020 г.);  

 локальный этап Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна – весна 

Победы», который в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией прошёл без 

зрителей (6 октября 2020 г.);  

 городской этап фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна города 

Челябинска-2020. Весна Победы» в рамках XXVIII Всероссийского фестиваля «Российская 

студенческая весна – весна Победы» (8-9 октября 2020 г.);  

 III Всероссийский сетевой конкурс студенческих проектов «Профессиональное завтра» 

(20 октября – 17 декабря 2020 г.);  

 онлайн-церемония награждения победителей фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна города Челябинска-2020. Весна Победы» среди образовательных 

организаций высшего образования, где студентка университета стала золотым лауреатом в 

номинации «Народный вокал», а театральный коллектив ЮУГМУ стал бронзовым лауреатом (28 

октября 2020 г.);  

 конкурс молодых ораторов «Златоуст» с международным участием в дистанционном 

формате (ноябрь – декабрь 2020 г.);  

 конкурс «Парламентские дебаты» (ноябрь – декабрь 2020 г.);  

 интерактивная викторина по случаю Дня народного единства (3 ноября 2020 г.);  

 V Юбилейная Международная просветительская акция в онлайн-формате «Большой 

этнографический диктант», приуроченная ко Дню народного единства (3-8 ноября 2020 г.);  

 всероссийская акция по размещению постов в социальных сетях о значение слова 

«Единство» (4 ноября 2020 г.);  

 благотворительная акция членов студенческих отрядов ЮУМУ в приюте для животных 

«БиМ» (8 ноября 2020 г.);  

 закрытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Челябинской области, по 

итогам которого студенты ЮУГМУ были награждены Знаком отличия, благодарностями, 

Почетной грамотой со знаком отличия РСО (26 ноября 2020 г.);  

 создание видеоролика о значении Конституции Российской Федерации (декабрь 2020 г.);  

 онлайн-конференция «Я – иностранный студент 2020» (03 декабря 2020 г.);  

 марафон #МЫВМЕСТЕ, приуроченный к празднованию Дня добровольца (4-5 декабря 

2020 г.), в формате онлайн-трансляции деловой и культурно-развлекательной программы;  

 закрытие III трудового семестра студенческих отрядов ЮУГМУ в онлайн режиме (11 

декабря 2020 г.);  

 игра «Что? Где? Когда?» в онлайн формате, посвящённая государственному празднику - 

Дню Конституции Российской Федерации (11 декабря 2020 г.);  

 фотопроект «Особый кадр в медицине» (16-25 декабря 2020 г.);  

Количество участников мероприятий культурно-творческой направленности в 2020 году 

составило 2 643 человека.  
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Целью физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы со студентами 

университета является привлечение интереса обучающихся к занятиям физической культурой и 

спортом.  

Основными направлениями физкультурной и спортивной деятельности являются:  

 повышение физической подготовленности студентов,  

 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» (далее – ГТО);  

 развитие массового спорта в университете;  

 пропаганда здорового образа жизни.  

В спортивно-массовой работе с участием преподавателей кафедры физической культуры 

задействовано более 800 студентов, занимающихся в различных постоянно действующих 

спортивных секциях: армрестлинг, бадминтон, баскетбол, волейбол, гиревой спорт, дартс, легкая 

атлетика, лыжные гонки, многоборье ГТО, настольный теннис, плавание, футбол, шахматы, 

шашки.  

Студенты университета в 2020 году являлись не только активными участниками, но также 

становились победителями и призёрами спортивно-массовых, физкультурных и различных 

уровней, таких как:  

 соревнования по лыжным гонкам (15 февраля 2020 г.), по плаванию (28 февраля 2020 г.), 

по волейболу (28 февраля 2020 г.), по легкоатлетическому кроссу (24 сентября 2020 г.), по 

баскетболу «3 на 3» (26-27 сентября 2020 г.), по бадминтону (16 ноября 2020 г.), по многоборью 

ГТО (18 ноября 2020 г.), по конькобежному спорту (14 декабря 2020 г.), по настольному теннису 

(18 декабря 2020 г.), по легкой атлетике (19-20 декабря 2020 г.) в зачет Универсиады 

образовательных организаций высшего образования Челябинской области 2020-2021 учебного 

года;  

 фестиваль спортивно-оздоровительной ходьбы в честь Международного дня 

студенческого спорта (21 сентября 2020 г.),  

 традиционный осенний легкоатлетический кросс (1 октября 2020 г.),  

 новогодние соревнования ЮУГМУ по настольному теннису (16 декабря 2020 г.);  

 новогодние соревнования ЮУГМУ по дартсу (17 декабря 2020 г.);  

В 2020 году 11 студентов университета получили знаки отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (10 человек – «золотой», 1 –

 «бронзовый»).  

Количество участников мероприятий спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной направленности в 2020 году составило 663 человека.  

Целями оздоровительной работы с обучающимися университета являются:  

 создание условий для укрепления и сохранения здоровья студентов,  

 укрепление здоровья обучающихся путем формирования здорового образа жизни,  

 формирование культуры здоровья, потребность в его сохранении и укреплении.  

Оздоровительная работа с обучающимися является центром внимания администрации 

университета. В рамках реализации Программы деятельности ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава 

России по оздоровлению, профилактике заболеваний, пропаганде и обучению здоровому образу 

жизни, а также, согласно требованиям пункта 6 статьи 41 Федерального закона от 28.12.2012 № 

273 «Об образовании в Российской Федерации», ежегодно организуется и проводится 

профилактический медицинский осмотр обучающихся. Университет всегда имеет самый высокий 

охват диспансеризацией среди образовательных организаций высшего образования города 

Челябинска. В рамках реализации приказа Минздрава России от 03.02.2015 № 869н «Об 

утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» 

проводится диспансеризация обучающихся.  
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На регулярной основе силами студенческого актива проводятся профилактические акции, 

такие как День борьбы с туберкулезом, День борьбы с инсультом, День борьбы с курением и др. 

Обучающиеся университета в 2020 году традиционно приняли активное участие в организации и 

проведении месячника «Территория здоровья».  

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, в организации и 

проведении которых обучающиеся университета принимали активное участие:  

 проект «Вместе мы сможем» (в течение 2020 года);  

 опрос «Коммуникационные кампании о здоровом образе жизни (ЗОЖ)» (22 февраля 2020 

г.);  

 конкурс среди студентов медико-профилактического факультета на лучший видеоконтент 

(клип, постер, коллаж, мем и т.д.) на тему предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции под девизом «Нет коронавирусу!» в преддверии Всемирного дня здоровья (25 марта – 1 

апреля 2020 г.);  

 мероприятие «#Мы вместе» (с 26 марта по 17 июня 2020 г.);  

 «горячая линия» по вопросам обучения студентов из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID -19 (апрель – июнь 2020 г.);  

 II школа студенческих медицинских отрядов ЮУГМУ (апрель – июнь 2020 г.), 

где кандидаты обучались оказывать первую помощь по видеоурокам;  

 добровольное медицинское страхование по программе «АНТИКЛЕЩ» (22-23 апреля 2020 

г.);  

 всероссийская донорская акция «#Мы вместе» (8-11 июня 2020 г.);  

 акция «Здоровое сердце» (21 июля – 31 августа 2020 г.);  

 акция «Здоровая смена» (21 июля – 31 августа 2020 г.);  

 социально-оздоровительная акция в рамках областного профилактического проекта 

«Территория здоровья» (сентябрь 2020 г.);  

 социально значимый проект «Академия безопасности», нацеленный на информирование 

школьников о правилах безопасности и развитие у них навыков безопасного поведения (сентябрь 

2020 г.);  

 областной конкурс на лучшую программу (свод мероприятий) в сфере профилактики 

наркомании и наркопреступности (сентябрь – декабрь 2020 г.);  

 мероприятие, посвящённое Дню оказания первой медицинской помощи (5 сентября 2020 

г.);  

 просветительские мероприятия, направленные на развитие неприятия идеологии 

терроризма и привитие традиционных духовно-нравственных ценностей, на базе общежитий 

университета (7-11 сентября 2020 г.);  

 вакцинация против гриппа обучающихся на базе доврачебного кабинета клинико-

диагностического отделения Клиники ЮУГМУ (11 сентября 2020 г.);  

 акция «Вакцинация населения против гриппа» (11 сентября – 27 ноября 2020 г.);  

 конкурс на лучший слоган, буклет, листовку или статью по теме профилактики ОРВИ, 

гриппа и коронавирусной инфекции (15-30 сентября 2020 г.);  

 интерактивная викторина «Защити себя», посвященная Всемирному дню безопасности 

пациентов и медицинского персонала (17 сентября 2020 г.);  

 субботник на территории ЮУГМУ в рамках Всемирного дня чистоты (19 сентября 2020 

г.);  

 вакцинация против гриппа обучающихся на базе МАУЗ Городской клинической 

больницы № 2 (21-30 сентября 2020 г.);  

 флешмоб, приуроченный к Всемирному дню сердца (29 сентября 2020 г.);  

 региональная профилактическая акция «Оберегая сердца» (29 сентября 2020 г.);  
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 VI Региональный чемпионат по компетенции «Медицинский и социальный уход» среди 

людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-Южный 

Урал — 2020» (21 октября 2020 г.);  

 волонтерская санитарная неделя (26-30 октября 2020 г.); 

 всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» (3-6 ноября 2020 г.),  

 VI Национальный чемпионат «Абилимпикс» режиме (23 ноября 2020 г.), который 

впервые проходил в очно-дистанционном режиме с использованием онлайн-трансляции;  

 конкурс по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции среди 

обучающихся медико-профилактического факультета, по итогам проведения которого студентам 

ЮУГМУ были вручены благодарности ректора (24 ноября 2020 г.);  

 информационная кампания #БерегиЗдоровье (13-27 ноября 2020 г.);  

 флешмоб на тему борьбы со СПИДом в онлайн формате (1 декабря 2020 г.);  

 интерактивная викторина, посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря 

2020 г.);  

 акция «Профилактика сегодня — здоровье завтра» (5 декабря 2020 г.).  

Количество участников всех мероприятий оздоровительной и профилактической 

направленности в 2020 году составило 1 571 человек.  

Университетом поддерживается участие обучающихся в проектной деятельности. 

Проектная деятельность студентов ориентирована на раскрытие личности обучающегося, 

развитие интереса не только к учебной, но и другим видам деятельности, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей.  

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, для проведения просветительских и культурных мероприятий 

в рамках внеучебной деятельности университета Управлением в декабре 2020 года был реализован 

фотопроект под названием «Особый кадр в медицине», в котором приняли участие 26 фоторабот 

обучающихся.   

В рамках социального проекта «От сердца к сердцу» 28 декабря 2020 г. состоялась 

новогодняя акция с вручением подарков для детей отделения паллиативной медицинской помощи 

и выездной патронажной службы для детей с паллиативными состояниями Городской 

клинической больницы № 9.  

Студенты университета в 2020 году также приняли участие:  

 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 и свобод человека и гражданина (проект 

«Точка назначения – здоровье!»);  

 в конкурсе молодежных проектов Законодательного собрания Челябинской области 

«Челябинская область – это мы» (из четырех участников от университета одна из студенток была 

признана победителем конкурса в номинации «Лучший бизнес-проект» с присуждением 2-го 

места, другая студентка стала лауреатом конкурса за разработку социального проекта);  

 в конкурсе Законодательного собрания Челябинской области «Парламентские дебаты» (6 

студентов прошли отборочный этап конкурса, а в полуфинале заняли 3 место).  

В университете активно работает региональное представительство Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры-медики», направлениями работы которого являются:  

 медицинское волонтерство;  

 содействие развитию донорства;  

 спортивное волонтерство;  

 курирование детских домов;  

 помощь больным детям, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей;  
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 помощь детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья;  

 помощь персоналу медицинских организаций;  

 популяризация здорового образа жизни;  

 профилактическая работа среди детей и взрослых;  

 повышение уровня медицинской грамотности населения;  

 профориентация школьников;  

 проведение благотворительных акций;  

 помощь в проведении и сопровождение мероприятий (акций, конференций, праздников, 

соревнований и др.);  

 обучение добровольцев.  

Волонтеры-медики из числа студентов и ординаторов университета в 2020 году одними из 

первых 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, принимали 

активное участие во Всероссийском проекте «Мы вместе» по доставке продуктов питания, 

лекарств, товаров первой необходимости пожилым, одиноким людям и маломобильным 

гражданам.  

В университете успешно продолжает работу Совет обучающихся, в рамках деятельности 

которого широко обсуждаются инициативы о внесении изменений в действующие локальные 

нормативно-правовые акты, в том числе по совершенствованию работы органов управления 

университетом с обучающимися, по стипендиальному обеспечению и материальной поддержке 

обучающихся.  

Одним из успешно действующих общественных объединений университета является Штаб 

студенческих трудовых отрядов. По итогам третьего трудового семестра высокую оценку 

заслужили бойцы студенческого медицинского отряда «Неотложка», педагогического отряда 

«Адреналин», студенческого отряда проводников «Экстрим».  

Руководителями и активистами штаба студотрядов университета 26 июня 2020 года был 

проведен онлайн-день в детском оздоровительном лагере. На площадке университета ежегодно 

проводится Чемпионат по настольным играм для студенческих отрядов Челябинской области, в 

организации которого активное участие принимают представители наших студенческих отрядов. 

Кроме того, ребята-студотрядовцы явились соорганизаторами конкурса профессионального 

мастерства «Под стук колес» в марте 2020 года.  

Силами первичной профсоюзной организации студентов в 2020 году в шестой раз была 

проведена Школа актива «Профсоюзный авангард 2020», в рамках работы которой поднимались 

такие вопросы, как соблюдение юридических прав студентов и нормативно-правовые акты, 

закрепляющие их; мотивация и лидерство. В марте 2020 года проведен локальный этап 

Всероссийского конкурса «Студенческий лидер 2020».  

Обучающиеся принимают активное участие в органах управления университетом: 1 

человек входит в состав ученого совета, 1 – в состав стипендиальной комиссии, 2 – в состав 

комиссии по рассмотрению вопросов перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное. 

Кроме того, обучающиеся университета принимают участие в работе молодежного Совета 

Центрального района г. Челябинска.  

Газета университета «За народное здоровье» в 2020 году продолжила всесторонне отражать 

аспекты деятельности студенческого сообщества силами коллектива студенческих 

корреспондентов, которые актуально и творчески освещают будни, праздники и проблемы 

будущих профессионалов в области медицины.  

Социальная поддержка студентов также является одним из направлений деятельности 

управления по внеучебной, воспитательной и социальной работе университета.  



60 

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 2020 году более 25 студентов ежемесячно пользовались данным правом.  

В университете 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. 

Наряду с этим, система социальной работы функционирует для объединения усилий деятельности 

структурных подразделений университета и органов студенческого самоуправления в вопросах 

социальной поддержки обучающихся.  

Доля обучающихся университета, получивших в 2020 году социальную поддержку (в виде 

материальной помощи или поощрения) за счет бюджетных средств, составляет 47 % от общего 

количества обучающихся университета. За счет средств от приносящей доход деятельности 

университета данную поддержку получили 2,4 % студентов, обучающихся по договору об 

оказании платных образовательных услуг.  

Вопросы социально-бытового обслуживания 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 организации 

жизнедеятельности мест компактного проживания обучающихся.  

Основные положения по развитию системы социальной поддержки обучающихся в октябре 

2020 года были представлены сотрудниками управления по внеучебной, воспитательной и 

социальной работе на Всероссийском конкурсе-мониторинге «Практики организации 

воспитательной работы с обучающимися образовательных организаций высшего образования», 

организованном Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

Университетом в номинации конкурса «Социальная защита студентов» был представлен проект 

«Социальный портфель студента», который завоевал диплом за участие в конкурсе. Ценным 

является опыт участия в данном мероприятии, так как данный конкурс способствовал 

эффективному анализу осуществляемой в университете социально-воспитательной работы, 

осмыслению наиболее актуальных проблем и разработке «дорожной карты» развития управления 

по внеучебной, воспитательной и социальной работе университета.  

Таким образом, реализация форм и методов социальной поддержки обучающихся 

университета имеет большие возможности и перспективы. Совершенствование традиционных 

форм социальной поддержки обучающихся с внедрением активных форм поддержки будет 

способствовать динамичному привлечению студентов к решению различных социально-

воспитательных 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. 
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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. Для отработки практических навыков в структуре университета создан 

мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр управления по первичной 

аккредитации и симуляционному обучению. Он располагается территориально на трёх площадках: 

ул. Варненская 10, ул. Пети Калмыкова 19 Б, ул. Воровского 38 Б.   

На базе центра проходит государственная итоговая аттестация выпускников, первичная 

аккредитация и первичная специализированная аккредитации специалистов, без которых 

невозможен допуск врачей и средних медицинских работников к медицинской деятельности  

В помещениях МАСЦ УПАСО размещены учебные кабинеты и имитационные кабинеты. 

Все станции объективного структурированного клинического экзамена обеспечены технической 

возможностью записи видеоизображения и аудиосигнала для видео-протоколирования. 

Оборудованы 2 класса, оснащенные компьютерной техникой, подключенной к «Единой базе 

оценочных средств», на 30 посадочных мест для проведения компьютерного тестирования. 

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 роботов-симуляторов 

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.  

Балансовая стоимость всего оборудования составляет 242202927,59 руб. За 2020 год 

приобретено: 37 единиц обучающего оборудования на сумму 15588911.33 руб. в том числе за счёт 

выделенных субсидий: 

 3 единицы оборудования на сумму 12 226 668.83 руб., 

 расходных материалов для имеющегося симуляционного оборудования на сумму12 384 

130,00 руб.;  

 произведён ремонт учебного оборудования на сумму 860000,00 руб. 

В 2020 году для университета приобретено оборудование (рециркуляторы) для соблюдения 

всех норм в рамках профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

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 информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» создан официальный сайт. Структура и содержание 

официального сайта университета в 2020 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 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату предоставления на нем информации». 

Для обеспечения доступа обучающихся к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, результатам текущего контроля, промежуточной и итоговой 
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аттестации, для формирования электронного портфолио обучающегося в университете 

функционирует электронная информационная образовательная среда на базе 1 С: Университет 

ПРОФ.  

Университет располагает пятью общежитиями: общежитие № 1 коридорного типа 1957 

года постройки (ул. Воровского, д.38б), общежитие № 2 коридорного типа 1966 года постройки 

(ул. Воровского, д.38в), общежитие № 3 блочного типа 1976 года постройки (ул. Блюхера, д.3), 

общежитие № 4 блочного типа 1982 года постройки (ул. Молодогвардейцев 55), общежитие № 5 

блочного типа 1985 года постройки (ул. Молодогвардейцев 51). Общее количество мест – 2263.  

Университет располагает материально-технической базой для проведения научно-

исследовательской работы. В структуре университета имеется центральная научно-

исследовательская лаборатория (ЦНИЛ) и научно-исследовательский институт иммунологии, на 

базе которых расположено современное лабораторное оборудование, в том числе: ламинаро-

потоковые 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 моющее-

дезинфицирующая, 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. На этапе лизензирования деятельности находится лаборатория клеточных 

технологий с криобанком  

Университет располагает спортивно-оздоровительным лагерем «Медик», расположенным 

на озере Еловое.   

7.2 Кадровое обеспечение образовательных программ 

Реализацию образовательных программ в университете по состоянию на 01.01.2021 года 

осуществляют 667 педагогических работников (466 штатных работников, 182 внешних 

совместителя, 18 внутренних совместителей), в том числе кандидаты наук – 343 человека (256 

штатных работников, 87 внешних совместителей), доктора наук – 142 человека (109 штатных 

работников, 32 внешних совместителя).  

Остепенённость профессорско-преподавательского состава составляет 77,66 %. 

Доля штатных (основных) научно-педагогических работников составляет 72,23% от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава университета в 2020 году 

составил 51 год. Кандидатов наук в возрасте до 35 лет – 31 человек, докторов наук в возрасте до 

40 лет – 5 человек. 

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 42 главных 

внештатных специалиста Министерства здравоохранения Челябинской области. 

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 
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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. 

За 2020 год педагогические работники университета прошли обучение: 

– по дополнительным профессиональным программам, соответствующим профилю 

педагогической деятельности и преподаваемым дисциплинам (180 работников). 

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; 2 члена-корреспондента РАН; 2 члена-

корреспондента РАМН; 5 работников имеют звание «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации»; 16 работников имеют звание «Заслуженный врач Российской Федерации»; 6 

работников награждены медалями: «За заслуги перед Отечеством» – 3 человека, «За заслуги перед 

Отечественным Здравоохранением» – 2 человека; «Орден Пирогова» – 1 человек; 2 работника 

имеют Благодарность Президента Российской Федерации.  

7.3 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение реализуемых  

образовательных программ 

7.3.1 Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных программ 

Реализуемые в университете образовательные программы представляют собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин, иных компонентов, оценочных и методических материалов. 

В 2020 году обновлены локальные нормативные акты для разработки образовательных 

программ в соответствии с ФГОС 3++. Преподаватели университета продолжают разработку 

учебных, учебно-методических пособий, которые включаются в обязательную или 

дополнительную литературу рабочих программ дисциплин и программ практик. Разработаны, 

утверждены и приняты к реализации новые рабочие программы факультативных дисциплин – 

«Мероприятия по санитарно-эпидемиологической безопасности в условиях новой 

коронавируснойи инфекции COVID-19», «Работа волонтеров-медиков в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».  Всего по высшему образованию 

разработано и обновлено 696 программ дисциплин. 

Издано 27 учебных пособий для образовательных программ высшего образования и 3 

учебных пособия для дополнительных профессиональных программ, получивших гриф ученого 

совета университета. 

Таблица 17 – Перечень учебных пособий для образовательных программ высшего 

образования, получивших гриф ученого совета ЮУГМУ в 2020 году 

№ 

п/п 
Наименование пособия Кафедры Авторы пособия 

Гриф /№ и дата 

присвоения 

1 

Гигиена детей и подростков Гигиены и эпидемиологии И.Г. Зорина; 

В.В. Макарова;  

В.Д. Соколов 

УС ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ № 6 

от 24.01.2020 

2 

Микробиология Микробиологии, вирусологии, 

иммунологии и клинической 

лабораторной диагностики 

Ю.С. Шишкова УС ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ №8 от 

24.04.2020 

3 Методы исследования в Микробиологии, вирусологии, Ю.С. Шишкова УС ФГБОУ ВО 
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№ 

п/п 
Наименование пособия Кафедры Авторы пособия 

Гриф /№ и дата 

присвоения 

микробиологии иммунологии и клинической 

лабораторной диагностики 

ЮУГМУ №8 от 

24.04.2020 

4 

Логика и диалектика как 

теоретико-методологические 

основы врачебного мышления, 

диагностики и научного поиска в 

медицине 

Социально-гуманитарных наук Т.И. Волкова 

А.А. Кожуховская 

УС ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ №8 от 

24.04.2020 

5 

Актуальные аспекты 

вакцинопрофилактики 

Гигиены и эпидемиологии И.Г. Зорина 

В.Д. Соколов 

С.В. Лучинина 

В.В. Макарова 

УС ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ №8 от 

24.04.2020 

6 

Пропедевтика терапевтической 

стоматологии: основы 

препарирования и пломбирования 

кариозных полостей 

Терапевтической и детской 

стоматологии 

Н.Е. Ширшова УС ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ №8 от 

24.04.2020 

7 

Клиническая стоматология: 

алгоритмы оказания 

стоматологической  помощи при 

кариесе зубов 

Терапевтической и детской 

стоматологии 

Н.Е. Ширшова УС ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ №8 от 

24.04.2020 

8 

Алгоритмы дифференциальной 

диагностики внутренних болезней 

Госпитальной терапии 

Безопасности 

жизнедеятельности, медицины 

катастроф, скорой и неотложной 

медицинской помощи 

А.И. Долгушина 

О.Ю. Бастриков 

У.В. Харламова 

УС ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ №8 от 

24.04.2020 

9 

Методы патопсихологической 

диагностики 

Клинической психологии и 

социальной работы 

И.В. 

Благовещенская 

А.А. Атаманов 

УС ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ №8 от 

24.04.2020 

10 

Особенности самосознания при 

пограничных личностных 

расстройствах 

Часть 1 

Клинической психологии и 

социальной работы 

И.В. 

Благовещенская 

А.А. Атаманов 

УС ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ №8 от 

24.04.2020 

11 

Диспансеризация пациентов с 

нарушениями липидного обмена 

Поликлинической терапии и 

клинической фармакологии 

Госпитальной терапии 

Д.А.Яшин 

Л.М. Яшина 

Ю.Ю. Шамурова 

О.Ф. Кале 

УС ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ №9 от 

22.05.2020 

12 

Руководство к практическим 

занятиям по частной 

патофизиологии для обучающихся 

стоматологического факультета 

Патологической физиологии М.В. Осиков; 

О.И. Огнева 

Л.В. Воргова; 

М.А. Ильиных 

УС ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ №9 от 

22.05.2020 

13 

Руководство к лабораторным 

занятиям по частной 

патофизиологии для обучающихся 

фармацевтического факультета 

Патологической физиологии М.В. Осиков; 

М.А. Ильиных; 

О.И. Огнева; 

Л.В. Воргова 

УС ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ №9 от 

22.05.2020 

14 

Руководство к практическим 

занятиям по частной 

патофизиологии для обучающихся 

педиатрического факультета  

Патологической физиологии М.В. Осиков; 

М.А. Ильиных; 

О.И. Огнева; 

Л.В. Воргова 

УС ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ №9 от 

22.05.2020 

15 Тестовые задания по дисциплине Биологии О.Л. Колесников; УС ФГБОУ ВО 
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№ 

п/п 
Наименование пособия Кафедры Авторы пособия 

Гриф /№ и дата 

присвоения 

«Ботаника» Т.И. Бирюкова.; 

Е.А. Лихачёва 

ЮУГМУ №9 от 

22.05.2020 

16 

Руководство для подготовки к 

практическим занятиям по 

дисциплине «Факультетская 

педиатрия, эндокринология» 

Факультетской педиатрии им. 

Н.С. Тюриной 

Е.А. Горева 

С.Э. Мицкевич  

И.А. Федоров  

УС ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ №12 

от 19.06.2020 

17 

Анемический синдром в практике 

врача-терапевта 

Поликлинической терапии и 

клинической фармакологии  

Е.С. Гаврилова 

Ю.Ю. Шамурова 

Ю.О. Тарабрина 

УС ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ №12 

от 19.06.2020 

18 

Психология общения Психологии Я.Т Жакупова 

С.В. Батуева 

О.А. Титова 

УС ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ №12 

от 19.06.2020 

19 

Острые гастро-дуоденальные 

кровотечения 

Факультетской хирургии Н.М. Грекова 

Д. В. Гарбузенко 

С. С. Ануфриева 

Ю. В. Наймушина 

УС ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ №12 

от 19.06.2020 

20 

Лечебно-диагностические 

алгоритмы в хирургии и урологии  

Факультетской хирургии С. С. Ануфриева 

В.В. Белов 

В.Н. 

Бордуновский 

В.А. Бычковских 

Д.В. Гарбузенко 

Н. М. Грекова 

М.А. Дрожжилов 

УС ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ №12 

от 19.06.2020 

21 

Неотложные состояния в 

оториноларингологии 

Оториноларингологии А.С. Белошангин 

М.А. Ленгина 

И.Д. Дубинец  

Н.В. Корнова 

К.С. Зырянова 

А.М. Коркмазов 

М.С. Ангелович 

УС ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ №12 

от 19.06.2020 

22 

Симптом головокружения в 

практике врача 

Оториноларингологии 

Безопасности 

жизнедеятельности, медицины 

катастроф, скорой и неотложной 

медицинской помощи 

М.Ю. Коркмазов 

И.Д. Дубинец 

М.А. Ленгина 

А.Е. Манойлов  

УС ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ №12 

от 19.06.2020 

23 

Диагностика и лечение 

кохлеовестибулопатий в 

клинической практике  

Оториноларингологии М.А. Ленгина 

И.Д. Дубинец 

М.Ю. Коркмазов 

УС ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ №12 

от 19.06.2020 

24 

Workbook for practical classes in 

biology 

Part I 

Биологии 

Фармакологии 

O.L. Kolesnikov 

G.G. Sobenina 

O.A. Kim 

E.A. Likhacheva 

N.M. Shlepotina 

M.P. Malkin 

T.I. Biriukova 

УС ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ №12 

от 19.06.2020 

25 
Оздоровление детей методиками 

массажа и закаливания 

Медицинской реабилитации и 

спортивной медицины 

А.Р. Сабирьянов 

Ю.А. Первухина  

УС ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ №12 

от 19.06.2020 
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№ 

п/п 
Наименование пособия Кафедры Авторы пособия 

Гриф /№ и дата 

присвоения 

26 

Медицинская информационная 

система «БАРС». Региональная 

медицинская информационная 

система Челябинской области 

Математики, медицинской 

информатики, информатики и 

статистики, физики ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ 

Н.В. Маркина 

А.А. Мукашева;  

И.В. Сафронова 

Т.Н. Шамаева 

УС ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ №3 от 

23.10.2020 

27. 

Электрокардиография в курсе 

пропедевтики внутренних 

болезней 

 Пропедевтики внутренних 

болезней  

И. И. Шапошник 

В. В. Генкель  

Е. В. Лебедев 

А. О. Салашенко 

М. И. Колядич 

УС ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ №4 от 

27.11.2020 

С целью обеспечения уверенного владения электронной информационно-образовательной 

средой профессорско-преподавательским составом и сотрудниками деканатов университета 

учебно-методическим управлением совместно с управлением информационных технологий и 

отделом менеджмента качества были разработаны подробные инструкции работы в 1С: 

Университет ПРОФ, на образовательном портале ЮУГМУ, а также проведена серия обучающихся 

мероприятий с постоянно функционирующей информационно-методической поддержкой 

пользователей электронной информационно-образовательной среды университета. В соответствии 

с распоряжением от 19.10.2020 №101 «Об исполнении приказа ректора от 23.09.2020 № 1280 «Об 

организации образовательного процесса в 2020/21 учебном году в ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России» и проведении внутренней оценки качества проведения учебных занятий в 

электронно-информационной образовательной среде» с целью обеспечения качества подготовки и 

организации образовательного процесса по реализуемым в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава 

России образовательным программам с применением ЭО и ДОТ в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) организован внутренний контроль 

качества проведения учебных занятий в электронно-информационной образовательной среде 

университета с применением ЭО и ДОТ. При обнаружении трудностей и проблем учебно-

методическое управление проводило оперативную учебно-методическую поддержку кафедрам и 

преподавателям. 

В соответствии с приказом ректора от 05.11.2020 №1585 «Об особенностях реализации 

образовательных программ среднего и высшего медицинского образования в условиях борьбы с 

распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России» учебно-методическим управлением были разработаны методические 

рекомендации кафедрам университета по применению балльно-рейтинговой системы оценки 

освоения дисциплины образовательной программы, учитывающей индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся с учетом выполнения видов деятельности, 

установленных приказом Министерства здравоохранения РФ от 29 марта 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». С целью повышения 

эффективности внедрения единой инструкции по применению балльно-рейтинговой системы 

оценки работы обучающихся в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 для всех кафедр и деканатов в режиме онлайн проведены методические 

совещания, на этих же совещаниях проводилось методическое консультирование по организации 

индивидуального подхода к обучающимся, осуществляющих трудовую деятельность по оказанию 

медицинской помощи в медицинских организациях, проведению текущего контроля 

успеваемости, ликвидации текущей задолженности, в том числе текущих задолженностей за 

предыдущий семестр, особенностям организации обучения студентов при необходимости по 

индивидуальным учебным планам. 
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7.3.2 Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных 

программ 

Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных программ в 

университете осуществляет научная библиотека университета. 

Общая площадь библиотеки составляет 1146,3 кв.м. В структуре научной библиотеки семь 

отделов, включающие три абонемента для выдачи книг, два читальных зала, библиотечный пункт, 

обслуживающий студентов медицинского колледжа, сектор регистрации читателей, сектор 

книгообеспеченности. 

Информационное обеспечение библиотеки – это документный фонд и электронные научно-

образовательные ресурсы. Фонд формируется в соответствии с задачами учебного и научно-

исследовательского процессов университета, и представлен учебниками, учебно-методическими, 

научными, справочными и периодическими изданиями, соответствующими по своему 

содержанию требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

реализуемых уровней образования. 

На 01.01.2021 объем библиотечного фонда насчитывает – 651465 единиц хранения 

печатных, электронных и аудиовизуальных документов, из них учебной литературы – 337140 

экземпляров (51,8 % от общего количества библиотечного фонда), в т.ч. учебно-методической – 

52337, научной – 252408 экземпляров (38,7 % от общего фонда), художественной – 18258. 

В 2020 году в фонд НБ ЮУГМУ поступило 9076 экземпляров документов, из них 2252 

печатных экземпляра и 6824 наименования электронных. Ежегодная подписка на научные 

периодические издания в электронном и печатном виде составляет около 150 названий.  

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 электронные устройства для чтения текстов Poket Books. 

В 2020 г. библиотекой обслужено 8600 зарегистрированных пользователей, которым 

выдано 331264 печатных документов. 

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.lib-susmu.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». С февраля 2021 открыт доступ 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 подключение 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 J-

ИРБИС (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). 

http://www.lib-susmu.chelsma.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
http://www.lib-susmu.chelsma.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
http://www.lib-susmu.chelsma.ru:8087/jirbis2/
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Пользователям предоставлен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам:  

Web of Science – авторитетной международной реферативной базе данных научного 

цитировании; Scopus – крупнейшей реферативной и цитируемой базе данных рецензируемой 

литературы; PubMed – базе данных, содержащей более 19 миллионов ссылок на статьи из 

биомедицинских журналов и MEDLINE; «Консультант +»; системе «Антиплагиат. ВУЗ». 

Научная библиотека предоставляет пользователям возможность заказа документов из 

фонда Центральной научной медицинской библиотеки Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М. Сеченова через систему «Электронный библиотечный 

абонемент ЦНМБ». Предоставлен доступ к Национальной электронной библиотеке – федеральной 

государственной информационной системе, обеспечивающей создание единого российского 

электронного пространства знаний. 

В 2020 году в рамках национальной централизованной подписки Российский фонд 

фундаментальных исследований (РФФИ) предоставил тестовый доступ к зарубежным 

электронным изданиям и научным информационным ресурсам:  

– полнотекстовой библиотеке JAMA Network издательства American Medical Association, 

включающей 12 активных периодических изданий, которые индексируются в Scopus и в Web of 

Science Core Collection; 

– MEDLINE Complete компании EBSCO, базе данных по биомедицине, содержащей более 

2200 полнотекстовых журналов с глубиной архива с 1916 г. по настоящее время; 

– полнотекстовой коллекции журналов «Lippincott Williams & Wilkins journals – «Premier 

Collections» компании Wolters Kluwer OVID Technologies, где представлены публикации самых 

последних и влиятельных исследований более чем по 20 медицинским специальностям; 

– коллекциям электронных книг Springer Nature 2020 года на английском и немецком 

языках;  

– Oxford University Press – коллекции журналов 2020 года и базам данных издательства; 

– полнотекстовой библиотеке JAMA Network издательства American Medical Association; 

базам данных Health & Medical Collection компании ProQuest; BMJ Premier Journals, включающей 

BMJ Case Reports издательства The BMJ; Dimensions компании Digital Science & Research Solutions 

Inc.; 

– ресурсам компании Elsevier B.V.: полнотекстовым коллекциям журналов Cell Press, The 

Lancet; базам данных Embase, Reaxys и Reaxys Medicinal Chemistry; 

– содержанию журналов издательства Rockefeller University Press: Journal of Cell Biology, 

Journal of Experimental Medicine, Journal of General Physiology; 

– полнотекстовой коллекции Premier Collection 2021 издательства SAGE. 

Ежегодно заключается договор с информационно-аналитической системой «Science Index 

для организаций», дающей расширенные возможности по работе с авторскими профилями в 

Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ). Сотрудники библиотеки являются 

представителями университета, которые осуществляют редактирование и ввод 

библиографических описаний публикаций в базе РИНЦ, ведут консультационную работу с 

авторами публикаций. За 2020 год в базу РИНЦ было введено 389 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 адресно-

уточняющие, 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 
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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/Научная-

библиотека-ЮУГМУ-1519439934977574, Instagram - https://www.instagram.com/nb_susmu/). 

В 2020 году библиотека стала 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. 

Проведена модернизация электронной библиотеки университета. Обновили серверную и 

аппаратно-программную части АБИС (ИРБС 64+, версия 2019-20). Подключили дополнительные 

электронные базы данных: коллекции отечественных электронных журналов по медицине ЭБС 

«Руконт» и ЭБС «ИВИС» с возможностью поиска библиографических описаний, содержащих 

ссылки на полные тексты в электронном каталоге. 

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 научно-

исследовательской базой университета, где обучаются студенты, ординаторы и повышают 

профессионализм врачи и средний медицинский персонал. 

В Клинике работает 993 человека. Медицинских работников 633 человека, из них 208 с 

высшим медицинским образованием и 361 специалистов со средним медицинским образованием, 

в том числе 7 с высшим сестринским образованием, младшего медицинского персонала 64 

человека.  

Среди врачебного персонала 22 (10,0%) сотрудника имеют ученую степень доктора 

медицинских наук и 42 (21,09%) кандидата медицинских наук. Врачебного персонала с категорией 

129 (62,0%) человек, из них: с высшей категорией – 103 (80,0%) человек.  

Среди среднего медицинского персонала 194 (54,0%) человека имеют квалификационную 

категорию, а именно: высшую – 147 (75,8%) человек.  

В Клинике работают 3 Заслуженных врача Российской Федерации, 3 Отличника 

здравоохранения Российской Федерации и 3 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 18 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 505 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, инфекционном отделении № 1 (для лечения больных ВИЧ-

инфекцией на 40 коек), инфекционном отделении № 2 (для лечения пациентов с острыми и 

хроническими вирусными заболеваниями печени, кишечными и герпес-вирусными инфекциями 

на 35 коек), онкологическом отделении на 30 коек, оториноларингологическом на 30 коек, 

гинекологическом отделении на 45 коек, отделении сосудистой хирургии на 15 коек.  

https://vk.com/club27913402
https://vk.com/club27913402
http://www.facebook.com/Научная-библиотека-ЮУГМУ-1519439934977574
http://www.facebook.com/Научная-библиотека-ЮУГМУ-1519439934977574
https://www.instagram.com/nb_susmu/
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Родильный дом представлен акушерским физиологическим отделением на 47 коек, 

акушерским отделением патологии беременности на 60 коек, отделением патологии 

новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания) на 13 коек, отделением 

новорожденных на 47 коек, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных на 

9 коек.  

В структуру круглосуточного стационара Клиники входят реанимационные отделения: 

отделение анестезиологии-реанимации с палатой реанимации и интенсивной терапии № 1 на 6 

коек (акушерские), отделение анестезиологии-реанимации с палатой реанимации и интенсивной 

терапии № 2 на 6 коек (хирургические), отделение реанимации и интенсивной терапии на 12 коек 

(6 коек терапевтические, 6 коек 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 магнитно-

резонансной 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.  

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 2020 году было пролечено в стационарных условиях 15045 пациентов не только из 

Уральского федерального округа (Челябинской области, Курганская область, Ханты-Мансийский 

автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа), но 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 данной категории больных в 2020 году оказывалась в полном объеме. 

Доля пролеченных больных составила 10,4% от всех пролеченных больных.  

Большая часть – 14013 (93,4%) это пациенты, получившие специализированную 

медицинскую помощь за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). 

Высокотехнологичную медицинскую помощь получили за счет средств обязательного 

медицинского страхования (ОМС) – 773 пациентов и 460 пациентов за счет средств федерального 
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бюджета. За счет средств от добровольного медицинского страхования и средств, поступивших на 

основании возмездных договоров, заключенных с юридическими и физическими лицами, 

получили медицинскую помощь 557 пациентов.  

В 2020 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 – 5710 исследований, из них выявлено 

3912 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 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 аккредитационно-

симуляционной 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 



72 

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 18 – Показатели эффективности деятельности Клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России за 2020 год 

№  

п/п 

Целевые показатели эффективности и 

результативности деятельности  

Сведения о выполнении 

1. Обеспечение норматива занятости койки в 

году:  

Всего проведено койко-дней в стационаре – 138093 

Занятость койки – 301,5 дня. 

2. Доля больных, получивших медицинскую 

помощь, проживающих на территории других 

субъектов Российской Федерации:– для 

образовательных организаций  

Доля пролеченных больных, проживающих на 

территории других субъектов РФ – 10,4%. 

Число выписанных жителей других субъектов РФ 

– 1200 человек. 

3. Выполнение плановых объемов 

высокотехнологичной медицинской помощи, 

установленных Министерством 

здравоохранения РФ, по числу больных, 

получивших указанный вид медицинской 

помощи  

Государственное задание по высокотехнологичной 

медицинской помощи выполнено в количестве 460 

пациентов, по специальностям: 

«Акушерство и гинекология» 185 пациентов, 

«Оториноларингология» 218 пациентов 

«Онкология» 57 пациентов. 

4 Хирургическая активность  Всего операций в стационаре –5825.Число 

пролеченных больных на хирургических и 

акушерских койках – 8413 человек. 

Хирургическая активность по стационару – 69,3%. 

На акушерских койках пролечено 3124 пациентов, 

выполнено 1347 операции. 

Хирургическая активность для акушерского 

стационара – 43,1%. 

Всего проведено операций детям в стационаре – 

235. Число пролеченных больных на 

оториноларингологических койках для детей – 235. 

Хирургическая активность – 100% 

5. Обеспеченность специалистами с высшим 

профессиональным (медицинским) 

образованием  

Число штатных должностей специалистов с 

высшим медицинским образованием – 330,75. 

Физических лиц 243. Укомплектованность 

штатных должностей 75%. 

6. Обеспеченность специалистами с высшим 

профессиональным (немедицинским) и со 

средним профессиональным (медицинским) 

образованием  

Число штатных должностей специалистов с 

высшим профессиональным (немедицинским) и со 

средним профессиональным (медицинским) 

образованием – 548,0. Физических лиц 378. 

Укомплектованность штатных должностей 69,0%. 

7 Обеспечение соблюдения сроков повышения 

квалификации специалистов с высшим 

профессиональным (медицинским) 

образованием и со средним профессиональным 

(медицинским) образованием  

Показатель обеспечения соблюдения сроков 

повышения квалификации – 100,0 % 
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II ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

№ Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность 

1.1 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в том числе: 
человек 4320 

1.1.1 По очной форме обучения человек 4298 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 22 

1.2 

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: 

человек 702 

1.2.1 По очной форме обучения человек 691 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 11 

1.3 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в том числе: 
человек 594 

1.3.1 По очной форме обучения человек 594 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.4 

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 

баллы 60,39 

1.5 

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 

баллы 60,17 

1.6 

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 

баллы 82,3 

1.7 

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 

человек 1 



74 

№ Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1.8 

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 

человек 0 

1.9 

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 

человек/% 301/ 35 

1.10 

Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 

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 

человек/% 0/0 

1.12 
Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 
человек 0 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц 206,82 

2.2 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц 273,74 

2.3 
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 

научно-педагогических работников 
единиц 425,77 

2.4 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 

100 научно-педагогических работников 
единиц 14,73 

2.5 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 

научно-педагогических работников 
единиц 36 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 134,27 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 27131,1 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 58,8 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 1,1 

2.10 
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 
% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. 38,84 
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№ Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации 
% 0 

2.14 

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 

человек/% 64/ 11,3 

2.15 
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 
человек/% 438 /66,6 

2.16 
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 
человек/% 195/ 28,8 

2.17 

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)  

человек/% 0 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 2 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 4,33 

3. Международная деятельность 

3.1 

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: 

человек/% 9/ 0,21 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 9/ 0,21 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 0 

3.2 

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: 

человек/% 139/ 3,23 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 139/ 3,23 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 0 

3.3 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), 

завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 

3.4 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем 

выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 21/ 3,23 
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№ Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

3.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся 

по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 0/0 

3.6 

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) 

человек 0 

3.7 
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в 

общей численности научно-педагогических работников 
человек/% 0/0 

3.8 

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) 

человек/% 0/0 

3.9 

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) 

человек/% 7/ 1 

3.10 
Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан 

и иностранных юридических лиц 
тыс. руб. 0 

3.11 
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 
тыс. руб. 0 

4. Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 2570264,0 

4.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 
тыс. руб. 5566,35 

4.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 
тыс. руб. 3090,94 

4.4 

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 

% 213,9 

5. Инфраструктура 

5.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта), в том числе: 
кв.м. 19,9 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв.м. 0 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв.м. 24,02 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв.м. 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,3 
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5.3 
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 
% 53,06 

5.4 

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) 

единиц 145,5 

5.5 

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 

% 100 

5.6 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 
человек/% 1071/100 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 

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 

человек/% 44/ 1 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе единиц 0 

6.2.1 

программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

нарушениями зрения 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
единиц 0 

6.2.2 

программ магистратуры единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 
человек 44 

6.3.1 по очной форме обучения человек 44 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 2 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 7 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 34 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.3.2 

по очно-заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.3.3 

по заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 
человек 0 

6.4.1 

по очной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.4.2 

по очно-заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более человек 0 
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нарушений) 

6.4.3 

по заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.5 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам магистратуры, в том числе 
человек 0 

6.5.1 

по очной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.5.2 

по очно-заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.5.3 

по заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 
человек 0 

6.6.1 
по очной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.6.2 

по очно-заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.6.3 

по заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.7 

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: 

человек/% 547/25,1 

6.7.1 

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 

человек/% 539/ 96 

6.7.2 

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 

человек/% 2/ 0,79 
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