ОТЧЕТ
о выполнении
«Плана мероприятий (дорожная карта) структурных изменений, направленных на повышение

эффективности образования, науки и здравоохранения в государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Уральская
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации
на период с 2014-2018 гг.
За 2014 год

1

Раздел 2 Основные количественные характеристики
образовательной организации ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России
№
Показатель
п/п
1 Среднесписочная численность педагогических работников:

Единица
измерения
человек

преподавателей и мастеров производственного обучения

2
3
4

5

6

7
8

2014 год
(факт0

нет

нет

профессорско-преподавательского состава

688

597

научных сотрудников

12

20

4960
3965
22

5008
3914
19

нет

нет

1,25

1,25

5

7

нет

нет

38

38

1

1

81

93

Численность обучающихся, всего
без учета интернов и ординаторов
Доля работников административно-управленческого и
вспомогательного персонала в общей численности работников

человек
%

Численность студентов, прошедших в течение учебного года человек
обучение в зарубежной организации высшего образования не менее
одного семестра (кроме вузов государств - участников СНГ)
Отношение
средней
заработной
платы
профессорскопедагогического состава / мастеров производственного обучения к
средней заработной плате в соответствующем регионе
Численность
профессорско-преподавательского
состава, человек
прошедшего стажировки в ведущих российских и зарубежных
университетах и научных центрах
Наличие в организации сформированного фонда
целевого
капитала объемом не менее 100 млн. рублей
Численность иностранных студентов в общей численности
Чел.
%

9

2014 год
(план)

Обеспеченность студентов общежитиями (удельный вес студентов,
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов,
нуждающихся в общежитиях)

Примечания

%

2

10
11

Численность
обучающихся,
принимающих
участие
в человек
добровольческой деятельности (разово или на постоянной основе)
Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического человек
работника (включая мастеров производственного обучения)
При реализации программ высшего образования укрупненной группы человек
направлений подготовки (специальностей) «Здравоохранение»
При реализации программ высшего образования других укрупненных групп человек
направлений подготовки

12

13

14

Структура подготовки кадров по программам профессионального
образования (удельный вес численности выпускников программ
профессионального образования соответствующего уровня в общей
численности
выпускников):
программы
среднего
профессионального
образования,
программы
прикладного
бакалавриата; программы бакалавриата; программы подготовки
специалиста; программы магистратуры; программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре)
Численность обучающихся, вовлеченных в реализуемые органами человек
исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки
талантливой молодежи
Количество реализуемых образовательных программ,
в том числе не относящихся к профилю образовательной
организации (перечислить)

1010

1201

7,2

7,9

10,2

14,2

0/0/94/

0/0/94,2/

0/6

0/5,8

50

54

152
3

152
2

Клиническая
психология;
Социальная работа

15

Объём
средств
софинансирования
программы
образования,
в том числе по видам расходов (бюджет/внебюджет)

развития

нет

нет

нет

нет
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РАЗДЕЛ 3 Изменения в сфере образования, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере высшего
образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
3.1 Основные направления
a Оптимизация структуры
Мероприятия
Присоединение ФГБУ «Уральский НИИ
ОММ» и ФГБУ «Уральский НИИ
травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина» к
ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России

Ответственные
исполнители
Проректоры, учебнометодическое управление,
деканаты, кафедры

Сроки
реализации
2014-2018 гг.

Показатели
Работа ведется

b Развитие кооперации с другими образовательными и иными учреждениями
Мероприятия
1 Расширение связей с медицинскими
зарубежными
ВУЗами
в
рамках
Унифицированного договора о сотрудничестве
Некоммерческого партнерства "НСС-М" с
медицинскими ВУЗами № 01/2010
2 Расширение спектра образовательных
услуг, оказываемых дистанционно

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Показатели

Проректоры, НОМУС,
деканаты, кафедры

2014 – 2018

Увеличение числа студентов,
проходящих стажировку за
рубежом: в 2013 г. – 17 чел.
в 2014 г. – 21 чел.

2014-2018

В 2014 году дополнительно
были оказаны
образовательные услуги
студентам и ППС Бухарского
мед. университета

4

3
Углубление
сотрудничества
с
медицинскими ВУЗами СНГ и КНР (оказание
очных
образовательных
услуг
по
ряду
дисциплин)

2014 – 2018

4 Заключение новых договоров
о
взаимовыгодном сотрудничестве с научно –
исследовательскими
и
лечебно
–
профилактическими учреждениями России и
зарубежных
университетов
в
рамках
практической
подготовки
медицинских
работников

В 2014 году были
заключены, дополнительно к
существующим, договоры с
Казахским национальным
медицинским университетом,
Самаркандским
государственным
медицинским университетом,
Всего заключен 51 договор

2013-2014

3.2 Ожидаемый результат
1 Численность студентов, обучающихся по
программам бакалавриата
2 Численность работников, работающих по
внутреннему совместительству
3 Процент педагогических работников, с которыми
заключен эффективный контракт, работающих на
постоянной основе

Едн. изм.
чел.

2014г. (план)
102

2014 г. (факт)
131

чел.

290

97

%

25

51
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Раздел 4 Показатели повышения эффективности и качества услуг, результатов деятельности подведомственных организаций,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№

2.

3.

4.

5.

6.

Показатель

Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров
производственного обучения государственных и муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования (из всех источников) к
среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации
Численность студентов, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования, в расчете на 1 работника,
замещающего должности преподавателей и (или) мастеров
производственного обучения
Отношение среднемесячной заработной платы профессорскопреподавательского состава государственных и муниципальных
образовательных организаций высшего образования к среднемесячной
заработной плате в субъекте Российской Федерации
Средний балл единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ)
студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по
программам бакалавриата и специалитета за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
и с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими
лицами
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
(далее – НПР)

Единица
измерения

2014 год
(план)

2014 год
(факт0

%

нет

нет

чел.

нет

нет

%

125

125

70

74,6

50

57,85

Тыс. руб./
чел.

Примечание
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Единица
измерения

2014 год
(план)

2014 год
(факт0

Тыс. руб.
чел.

1250

1803,3

%

81

93

Численность студентов приведенного контингента, обучающихся по
образовательным программам высшего образования (программы
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры,
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентурыстажировки), в расчете на одного работника профессорскопреподавательского состава:
По программам ВПО (программы бакалавриата, программы специалитета)

чел.

7,2

7,5

По программе ординатуры

чел.

10,2

13,5

%

20

23

№

Показатель

7.

Доходы вуза из всех источников в расчете на одного НПР

8.

Обеспеченность нуждающихся в общежитии студентов вуза местами в
общежитии

10.

11

Доля научно-педагогических работников, прошедших процедуры
аттестации в соответствующем году

Ректор ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России

Примечание

С.М. Кутепов
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