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МИССИЯ: 
МГМСУ – центр мирового технологического прорыва 
в медицине, в котором сформирована творческая, 
научно-образовательная среда, реализуемая в рамках 
университетской клиники и научного технопарка, 
с целью подготовки исследователей, специалистов 
и врачей нового поколения, успешных членов 
современной общественной формации и способных 
решать сложнейшие научно-технические задачи 
в области медицины на благо человека



Образовательная 
деятельность



Количество 
обучающихся, чел. 
(всего)

ОБРАЗОВАНИЕ

Один из ведущих медицинских ВУЗов в РФ

10 100

Один из ведущих 
медицинских вузов в 
РФ

Количество программ 
ВО

Лидер по количеству 
выпускников-
стоматологов, высокий 
кадровый потенциал 
(остепенённость 87%) Иностранные 

обучающиеся *

9,36 %

* По программам специалитета

89
Количество программ 
ДО

400

7-е место (первая лига)  в рейтинге мониторинга 
эффективности медицинских вузов-2020

2017 – 65,78 
2018 – 67,90
2019 – 70,14
2020 – 75,25 (+ 7,3%)

Медианное значение

По РФ - 62,30
По субъекту - 70,89
По ведомству - 69,49

Текущее состояние



Конкуренция за абитуриентов 
с другими вузами системы 

МЗ и МОН РФ

1

Конкуренция за рабочие 
места для выпускников

Глобальная цифровизация во 
всех сферах жизни

Отставание образовательных 
программ от темпов развития 

медицинских технологий и 
практик

Низкая доступность 
пациентов для обучения 

медицинских кадров

Высокая стоимость и 
быстрое устаревание 

медицинского и 
лабораторного оборудования

ОБРАЗОВАНИЕОсновные вызовы
1 2 3

4 5 6



Стратегическая инициатива 

«Новая модель
медицинского 
образования»

Цель: подготовка медицинских кадров 
нового поколения – драйверов прорывного 
развития здравоохранения

ОБРАЗОВАНИЕ



ОБРАЗОВАНИЕ

ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
(МЕДИЦИНСКИЙ СИРИУС)

ЛАБОРАТОРНО-
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ КОМПЛЕКС

СИМУЛЯЦИОННАЯ КЛИНИКА УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

сквозная система непрерывного дополнительного 
цифрового образования (предуниверсарий) с целью 
повышения эффективности последующего освоения 
междисциплинарного модуля по фундаментальной 
медицине и построения индивидуальной 
образовательной траектории при освоении 
программ ВО

базовый модуль по фундаментальной медицине на 
базе  комплекса лабораторий (молекулярной 
биологии, трансляционной медицины, виртуальной и 
дополненной реальности, IT-технологий в медицине, 
фармакогнозии, контроля качества лекарственных 
препаратов, и лабораторий партнеров в рамках 
консорциумов, кафедра ЮНЕСКО)

многоуровневый симуляционный центр: 
пропедевтика, реализация симуляционных модулей 
«поликлиника», «стационар», «аптека» с 
привлечением симулированных пациентов 
(актеров), аккредитация специалистов

реализация практической подготовки в условиях 
реальной клиники (на рабочем месте) на основе 
принципов 4П с возможностью индивидуализации 
образовательной траектории с учетом запросов от 
работодателей, интеграция процесса обучения и 
работы в клинике



ОБРАЗОВАНИЕ

Цель: закрепление мирового лидерства в подготовке врачей-стоматологов, соответствующих 
современному уровню развития стоматологической науки и практики 

Проект «Лидерство в стоматологии»

Основные задачи

Развитие 
стоматологического 
симуляционного
центра

Интеграция 
существующих 
лабораторий в 
образовательный 
процесс

Разработка, 
актуализация 
симуляционного и 
клинического 
стоматологических 
образовательных 
модулей на основе 
принципов 4П

Подготовка заявки 
на право разработки 
и реализации 
собственных 
образовательных 
стандартов

Стратегическая инициатива «Новая модель медицинского образования»



ОБРАЗОВАНИЕ

Цель: подготовка до 2030 года мультидисциплинарных медицинских команд, являющихся провайдерами 
инновационных медицинских технологий и лучших медицинских практик на местах

Проект «Внедрение мультидисциплинарной
командной работы»

Основные задачи

• Создание Института цифрового здравоохранения с научно-исследовательскими 
лабораториями

• Разработка и реализация программы специалитета 30.05.03 Медицинская кибернетика,  
программы магистратуры 09.04.02 Информационные системы и технологии

• Создание уникальной междисциплинарной программы для командной работы по 
направлениям «Цифровая медицина» и «Медицинская робототехника»

• Разработка и внедрение системы поддержки работы команд, трансляция опыта 

Стратегическая инициатива «Новая модель медицинского образования»



ОБРАЗОВАНИЕ

Цель: развитие экспорта образовательных услуг и академической мобильности обучающихся и ППС, 
трансляция собственных практик и технологий

Проект «Экспорт образовательных услуг и 
академическая мобильность обучающихся и ППС»

Основные задачи

• Потребность - создание кампуса  для иностранных обучающихся с предоставлением 
спектра дополнительных услуг

• Разработка и реализация образовательных модулей на иностранных языках

• Реализация программы внутрироссийской и международной академической мобильности 
научно-педагогических работников и обучающихся

• Привлечение иностранных преподавателей, специалистов-практиков

Стратегическая инициатива «Новая модель медицинского образования»



ОБРАЗОВАНИЕ

Цель: вовлечение в использование цифровых технологий в образовательном процессе 100% ППС, 
внедрение современных цифровых технологий обучения в регулярном режиме на всех уровнях 
образования (создание эффективной сбалансированной модели обучения с использованием 
дистанционных технологий).

Проект «Цифровая трансформация образовательной 
деятельности»

Стратегическая инициатива «Новая модель медицинского образования»



ОБРАЗОВАНИЕ

Цель: создание системы поддержки и сопровождения студентов и выпускников (профориентация, 
построение карьеры, траектории профессионального развития), их привлечение к реализации 
университетских проектов 

Проект «Вместе»

Основные задачи
• Разработка системы тьюторства и профессиональной ориентации для студентов всех 

курсов, программа «ТОП 100 лучших выпускников» 

• Интеграция Центра содействия трудоустройства выпускников с ассоциацией «Содружество 
выпускников ММСИ-МГМСУ»

• Создание телемедицинского сервиса на университетском портале для выпускников -
членов ассоциации

• Цифровая платформа для привлечения выпускников к проектной деятельности 
университета

Стратегическая инициатива «Новая модель медицинского образования»



Увеличение контингента 
обучающихся на 30% до 13 000 
чел. (из них 90% - внебюджет )

1

Увеличение контингента 
иностранных обучающихся до 
1300 чел. (в 2 раза)

Увеличение процента 
трудоустроенных выпускников 
до 80%, в том числе за счет 
клиник университета

Привлечение выпускников в 
проекты университета до 1000 
чел. (10%)

Рост показателей  
эффективности по критериям 
МОН РФ – попадание в 
премьер-лигу рейтинга 
медицинских вузов

Подготовка «парамедиков» в 
области цифрового 
здравоохранения - 155 чел.

ОБРАЗОВАНИЕ

1 2 3

4 5 6

Планируемые результаты реализации программы 
развития университета-2030 в сфере образования



Клиника МГМСУ 2030
За горизонтом обыденности



ЧТО ТАКОЕ КЛИНИКА МГМСУ 2030

Университетская клиника это база обучения студентов, 
подготовки и работы профессорско-преподавательского 
состава, проведения научных исследований. На базе этого 
Университет строит систему, которая работает прежде всего 
на пациента, а студенты активно вовлечены в процесс. Тем 
самым увеличивается количество персонала, 
взаимодействующего с пациентом, что позволяет уменьшить 
нагрузку на действующего врача, улучшая качество и 
экономику модели работы с пациентом



МИССИЯ КЛИНИКИ

МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КЛИНИКИ МГМСУ

Определение вектора развития медицины за счет подготовки
и распространения идей, технологий, кадров



ЧТО БУДЕТ С ВНЕШНЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
СРЕДОЙ В 2030?

Ф
АК

ТО
РЫ

Новые технологии 
лечения и 

диагностики

Информационные 
технологии

Высокая 
информированность 

пациентов

Новые ожидания

НОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ



“БЕЛЫЕ ПЯТНА” СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ СРЕДЫ

• Отсутствие повсеместной практики 
помощников врачей

• Значительная нагрузка на врача
• Недостаточная коммуникация с пациентом
• Наличие потребности в усилении синергии 

между образованием и практикой



СВЯЗЬ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ

Университет - гарант преемственности российской 
медицинской школы, призванный объединить её с 
вызовами нового времени



ЕДИНАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Клинические центры

• Центр лечебных компетенций, 
оказывающий все виды медицинской 
помощи с применением современных 
методик и технологий, в том числе, 
роботизированных

ППС

• центр научных компетенций
• генератор новых программ и методик
• медицинская (врачебная) составляющая

Обучающиеся

• профессиональный лифт
• коммуникации с пациентами
• усиление практической подготовки
• внедрение практики помощников врачей

Пациенты

• «Медицина полного цикла», т.н. 
«лонгитьюдная медицина» с высоким 
уровнем сервиса

За счет внедрения новых информационных технологий - создание управленческой 
инфраструктуры, позволяющей в кратчайшие сроки перепрофилироваться клинике на работу 
с любой патологией



КЛИНИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

Медицинское ядро –
университетский многопрофильный клинический 
комплекс



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель - к 2030 году создание университетской клиники, соответствующей вызовам времени, с учетом 
подготовки высококвалифицированных кадров, с применением актуальных технологий и 
методов, определяющей вектор развития медицины

Задачи
• цифровизация (диджитализация) процессов

• взаимодействие с проф. сообществом и пациентами,
• снижение управленческих и организационных издержек,
• оперативное внедрение новых методик и технологий,
• помощь в принятии врачебных решений
• “умная больница”

• персонифицированный подход к лечению, в т.ч. изменение подходов к коммуникации
• глубокая интеграция научных разработок в лечебную деятельность
• погружение обучающихся в лечебно-диагностический процесс
• усиление технического потенциала клинических центров
• внедрение новых разработок и методик, в том числе, роботических технологий
• модернизация существующей инфраструктуры



САМОАНАЛИЗ
ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ

(+) сильные стороны (Weaknesses) (-) слабые стороны (Strength)

Площадь учреждения Рассредоточенность клиник – необходимость логистики

Оказание высокотехнологичной помощи Отсутствие преемственности кадров («профревность»)

Оснащение Недостаточность средств для закупки высокотехнологического 
оборудования

Многопрофильность организации Длительная бюрократическая цепочка документооборота

Возможность перепрофилирования Нехватка пациентов

Большой спектр предоставляемых услуг Слабый маркетинг

Проведение дополнительных платных услуг Малый объем практических навыков при работе с пациентом

Высококвалифицированные кадры (эксперты из 
ППС)

Несовершенство и отсутствие должного обновления ресурсной базы

Высокий конкурс среди абитуриентов и занятость 
учебных мест

Профессиональная стагнация ППС, отсутствие мотивации к цифровизации 
учебного процесса

Отсутствие комфортной среды для студентов (зоны отдыха, транспорт)



САМОАНАЛИЗ
Стоматологические клиники : с 2010 года по 2021

Открыто отделение пародонтологии, цифровой стоматологии, отделения хирургии полости рта.
КМЦ 2015 году. В начале 2016 года были открыты отделения хирургической оториноларингологии, нейрохирургии,
урологии, эндоскопии .

Параметр 2010-2015 2015-2021 2021-2030

Вовлеченность обучающихся 5-15% 40-50% 80-95%

Вовлеченность ППС 40%-60% 50-80% 100%

Количество пролеченных 
случаев
амбулаторно

60000 25000 КДЦ
240000 Стоматология

50000
500000 Стоматология

Количество пролеченных 
случаев
стационарно

3000

1680 ЧЛХ Вучетича

COVID 6500 - октябрь 2020 по 
сегодняшний день

12864 КМЦ
3740 ЧЛХ Вучетича

25000 КМЦ

7500 ЧЛХ Вучетича

Роботоассистированные
операции

нет 1% 10%



БУДУЩЕЕ КЛИНИКИ
1. Создание на базе университетского клиники центра прорывных технологий

• Создание непрерывного центра робот-ассистированной хирургии
• Взаимодействие с научным и образовательным отделами в рамках обучения новой профессии врача

кибернетической медицины

2. Организация учебных программ в рамках лечебного процесса (2021-2030 гг.)

• студент-санитар - 500 чел.
• студент- медицинская (ий) сестра/брат – 500 чел.
• студент-ассистент (помощник врача) - 400 чел.
• ординатор - врач-стажер – 400 чел.

3. Дальнейшее развитие преемственности и создание полного цикла лечения в рамках университетской клиники

• персонифицированная диагностика
• индивидуальный подбор лечения
• обеспечение реабилитации (физиологическая и психологическая с привлечением факультета клинической

психологии)
• катамнестическое направление
• взаимодействие с клиниками-партнерами для полноценной логистики и медицинского ведения пациентов >>

“лонгитьюдная медицина”



Открытие отделения радиохирургических методов лечения с аппаратами “Кибер-нож”,
линейными ускорителями для проведения радиохирургических, радиотерапевтических
вмешательств.
Электропорация опухолей (2024 год). Прорывное обучение на уровне ФДПО (2021-2027 гг.).

Создание учебных операционных 2024-2027г

• учебная операционная , где студент под контролем работает анестезиологом, хирургом 
(работа на биоматериале) под контролем хирурга-преподавателя

• операционная с залом на 10 посадочных мест, позволяющих наблюдать через VR-очки ход 
операции из отдельного помещения с прозрачным стеклом

• помощь в профориентировании по хирургическим направлениям (проекты на стадии 
отбора)

БУДУЩЕЕ КЛИНИКИ



Дальнейшее развития Инновационного экспериментального испытательного 
зуботехнического комплекса (открытие отделения съемных зубных протезов, отделения 3D 
-печати съемных протезов, отделения лабораторно- экспериментальных исследований)

Импортозамещение: 
• разработка и внедрение отечественных имплантатов (2025-2030) и стоматологических 

материалов: оксид циркония 2024 и др. до 2030 (2021-2030)
( совместно с научным блоком) 
• Обучение зубных техников-студентов – 25 чел., постдипломные курсы для зубных 

техников

Создание современной генетической лаборатории (250-300 млн. ₽) (проект с генетической
лабораторией МГМСУ)

БУДУЩЕЕ КЛИНИКИ



“Цифровая Клиника”:

- Объединение баз данных в едином информационном пространстве

- Разработка и внедрение системы поддержки принятия врачебных решений 

- Создание и реализация цифрового современного технологического проекта «Умная больница» (центр
телемедицины, система поддержки врачебных решений, интегрированная в МИС, персонализированная
медицина, возможно сотрудничество с проектами «ТРИАЖ» и «Третье мнение», «Боткин», «Цельс» и др.
(2022-2027 гг.)

- Модернизация системы управления клиники, в том числе с применением (проект СИНАПС) программ
ключевых показателей для поддержки принятия управленческих решений

- Улучшения маркетинга по привлечению пациентов по платным услугам как граждан РФ, так и
иностранцев.

• интернет-реклама (соцсети, контекстная реклама, баннеры) для иностранцев 
• привлекательная ценовая политика с предложением “пакетного тура”, включающего 

консультацию по телемедицине, проживание, питание, трансфер и т.д.) (2022 г.)

- Привлечение экономического факультета

БУДУЩЕЕ КЛИНИКИ



Модернизация КЛИНИКИ

• Центр высокопольной МРТ 7Т (2023 г.): для обеспечения современной научной, высокотехничной лечебной работ (по
профилям: нейрохирургия, кардиология, онкология, урология) - потребность 560 млн ₽.

• Расширение детского стоматологического отделения (совместно с кафедрой Кисельниковой Л.П.). Открытие на базе
Долгоруковской: новое комплексное детское отделение амбулаторного типа (2023 г.)

• Расширение ортодонтического отделения (совместно с кафедрой Персина Л.С). Открытие на Долгоруковской. (2023 г.)

• Открытие отделения непереносимости зубных протезов (совместно с кафедрой пропедевтики стоматологических
заболеваний Арутюнова С.Д.) (2022 г.). Студенты - 300 чел. в год, 10 ординаторов.

• Создание центра профилактики и метафилактики основных групп терапевтических и хирургических заболеваний
(социальный 2021-2022 гг.) КДЦ

• Оснащение патолого-анатомического отделения диагностическим оборудованием (2021-2022 гг.)

• Открытие рентген-операционной для проведения минимально инвазивных дренирующих вмешательств
(гепатобилиарная, мочевыделительная системы), фотодинамической терапии, химиоэмболизаций артерий
лекарственно насыщаемыми микросферами при опухолях печени, органов малого таза, молочной железы, головы и
шеи (2022 г.)

БУДУЩЕЕ КЛИНИКИ



Инфраструктура:

Развитие собственного транспортного сообщения между клиниками.

Расширение новых направлений:

• Косметические и капитальный ремонты. Кафедры и отделения (Долгоруковская):
• Пародонтология (1000 м2, установки - 14 шт. (14 млн ₽) , физиодиспенсеры – 4 шт.)
• Терапия – 2 (1000 м2, установки -44 шт. (44млн ₽), микроскоп лейка 2 шт - 2,5 млн

(5 млн ₽)
• Хирургия полости рта (вошло в операционные)

• Модернизация двух операционных:
• Долгоруковская - отделение хирургии полости рта 8 эт к 1, 2 корпус 3 этаж, 

планируется стационар одного дня в  2022 г.

БУДУЩЕЕ КЛИНИКИ



Программа 
развития научной 
деятельности до 

2030



Миссия: 

Развитие потенциала научно-
педагогических кадров, создание 
современной доступной среды для 
развития передовых технологий 
медицинской науки и внедрение на их 
основе инновационных продуктов, 
обеспечивающих сохранение и улучшения 
здоровья населения

НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Развитие и формирование 
научно-исследовательских 
компетенций 

1

Реализация научно-
исследовательской среды с 
учётом национальных 
интересов

Стимулирование научной 
деятельности, научной 
производительности и 
эффективности научных 
исследований

Развитие сотрудничества, в 
том числе международного, 
популяризация российской 
науки в мире

Развитие передовых 
технологий и внедрение на их 
основе инновационных 
продуктов

Последовательное увеличение 
объема инвестиций для 
реализации научных проектов

1 2 3

4 5 6

Планируемые результаты реализации программы 
развития университета-2030 в сфере науки

НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Глобальные 
вызовы для 
университета 
в сфере 
науки

Проведение собственных поисковых научных 
исследований, в том числе актуальных в 
современном мире *

Участие в реализации стратегии 
предупреждения распространения 
антимикробной резистентности в РФ

Развитие сектора медицинских 
исследований и разработок до 
соответствующего мирового уровня

* Комплексное метагеномное исследование 
микробиот орального, респираторного и 
кишечного биотопов у пациентов с COVID”



Конкурс научных 
проектов

Государственные 
задания на 2020

14 тем 
государственных 
заданий, из которых 3 
экспериментальные

Увеличение 
финансирования по 
государственному 
заданию 

2019 - 2020 год на 23% 
2010 - 2020 год на 46%

Научная деятельность

С 2017 по 2020-21 
год количество 
одобренных 
конкурсных 
заявок 
увеличилось 
более чем в 5 раз

Приоритетные 
направления

• Персонализированная медицина,  высокотехнологичное здравоохранение и 
технологии здоровьесбережения

• Цифровые информационные технологии
• Роботизированные системы 
• Новые материалы и способы конструирования
• Создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и 

искусственного интеллекта
• Развитие сектора медицинских исследований и разработок до 

соответствующего мирового уровня
• Совершенствование уровня фундаментальных и прикладных научных 

исследований
• Развитие научного кадрового потенциала
• Развитие системы экспертизы перспективных и приоритетных направлений 

научных исследований
• Внедрение программно-целевого метода финансирования, проведение 

институциональной реформы и создание современной инфраструктуры
• Совершенствование экономических механизмов мотивации научных 

сотрудников

НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Диссертационные советы
Д208.041.01
u 14.01.05 – «Кардиология»
u 14.01.04 –«Внутренние болезни»
u 14.03.06 –«Фармакология, 

клиническая фармакология»

Д208.041.03
u 14.01.14 -- «Стоматология»

Д208.041.04
u 14.01.13 -- «Лучевая 

диагностика, лучевая терапия»
u 14.03.05 -- «Судебная медицина»
u 14.01.11 -- «Нервные болезни»

Д208.041.05
u 14.01.06 –«Психиатрия»
u 19.00.04 –«Медицинская 

психология»

Д208.041.06
u 14.01.01- «Акушерство и 

гинекология»
u 14.01.23 –«Урология»

Д208.041.07
u 14.01.14 - «Стоматология»

Д208.041.08
u 14.01.17 - «Хирургия»

НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Мероприятия и 
средства для 
внедрения и 
коммерциализации 
разработок к 2030 
году

• Центр коллективного пользования – собственной 
современной научно-технической базы

• Технопарк
• Инжиниринговый центр
• Опытное производство

• Надлежащая защита результатов интеллектуальной 
деятельности

• Организация производства на базе МГМСУ
• Создание специализированных малых инновационных 

предприятий для оперативного внедрения полученных 
результатов в отрасль

НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Стоматологический 
биоресурсный
центр - СБЦ

1

Программа мониторинга 
антибиотикорезистентности 

Медицинская робототехника

Информационные технологии 
в медицине

Институт цифрового 
здравоохранения

Консорциум

1 2 3

4 5 6

Стратегические проекты университета
НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Перечень стратегических инициатив МГМСУ

• Участие в национальных проектах “Наука”, “Онкология” и “Здравоохранение” –
Национальный медицинский исследовательский центр 

Создан в 2020 году с целью повышение качества и доступности стоматологической помощи на высоком 
профессиональном уровне и объединение опыта клиник во всех регионах страны. В основе развития лежат 
перспективные технологии по «цифровизации» медицины, телемедицинское консультирование, обмен 
информацией между медицинскими учреждениями, создание банка стоматологических кейсов

• Участие в экосистемах поддержки и развития научной и предпринимательской 
деятельности на региональном и федеральном уровнях

Создание совместные бизнес-акселераторов в рамках консорциумов

Успешная реализация указанных мер позволит сократить сроки диагностики и лечения и повышения  эффективности и доступности 
инновационных методов диагностики и лечения для улучшения здоровья населения страны



По договору с комиссией ООН по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) действует программа «Здоровый образ 
жизни - залог успешного развития»

Цели:
• пропаганда здорового образа жизни, в т.ч. среди учащихся МГМСУ

• профилактика социально-значимых заболеваний

• оценка состояния здоровья лиц, работающих на вредных производствах 

• охрана репродуктивного здоровья населения

• охрана здоровья женщин в различные возрастные периоды на вредных 
производствах

• оценка качества жизни



Сотрудничающий центр ВОЗ по инновациям в области 
образования и подготовки стоматологического персонала

МГМСУ является сотрудничающим центром ВОЗ, назначенным Генеральным 
директором для проведения деятельности в поддержку программ ВОЗ

Основные направления :
- Разработка и мониторинг учебных программ для различных типов стоматологического персонала

- Эпидемиологические стоматологические обследования населения различных регионов России и создание 
национального банка данных

- Разработка, мониторинг и оценка эффективности программ профилактики стоматологических заболеваний 
для населения России



Интеграция с научными, образовательными и иными 
организациями

• Университет является координатором стоматологического научно-образовательного 
кластера (СНОМК)

• Будет создан медико-технологический кластер с целью синергетики знаний и 
современных технологий трех базовых областей - высокотехнологичной медицины, 
интеллектуальной робототехники и биотехнологий

• Стимулирование научной деятельности, научной производительности и 
эффективности научных исследований



Менеджер научных 
проектов

1

Инкубаторы: 
студенческий, научный и 
бизнес

Акселераторы:
студенческий, научный и 
бизнес

Программы решают задачи развития доступной научно-исследовательской среды и стимулирования 
исследовательской и предпринимательской активности всех участников сообщества МГМСУ и приводят к 
увеличению количества и качества и росту финансирования научно-исследовательских и 
предпринимательских проектов, а также развитию МГМСУ как инновационного университета

4 5

Программы помощи научным проектам
НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Ø Центр доклинических исследований по стандартам GLP
Ø Университетская клиника

• В результате проводимой научно-исследовательской политики к 
2025 году будет сформирован портфель инновационных 
продуктов и технологий, готовых для передачи в 
промышленность, к 2030 году будет создано опытное 
производство



Политика в области трансфера знаний и коммерциализации 
технологий

• В рамках консорциумов в партнерстве с институтами будет обеспечено развитие инновационной 
инфраструктуры, масштабирование проводимых исследований и разработок, организована работа с 
индустриальными партнерами, созданы механизмы взаимодействия с рынком медицинских изделий и 
материалов

• Успешная реализация позволит обеспечить рост патентной активности и доходов Университета от 
внедрения и реализации их результатов в научную деятельность. Число создаваемых за год результатов 
интеллектуальной деятельности, правообладателем которых является МГМСУ, к 2025 году достигнет 40 и 
будет возрастать. Доходы от управления объектами интеллектуальной деятельности составят к 2025 году 
не менее 9 млн. ₽, а к 2030 году вырастут не менее, чем в 5 раз. Ожидается ежегодный рост 
публикационной активности Университета-к 2030 году на 25-30%

• Создание студенческого, научного и бизнес инкубаторов; научного и бизнес - акселераторов позволит 
увеличить количество НИОКР к 2030 году на 35-40%



Политика в области трансфера знаний и коммерциализации 
технологий

• Планируется формирование новых исследовательских компетенций и решению 
междисциплинарных задач, в том числе за счет создания совместных лабораторий в 
рамках консорциума

• Создание в Университете собственных научных школ мирового уровня. Научные 
школы будут обеспечивать лидерство и конкурентноспособность Университета, а 
также являться Центрами развития компетенций, в том числе региональных 
исследователей

• Участие в научных коллаборациях и междисциплинарные взаимодействия научных 
школ позволит увеличить представленность ученых МГМСУ в высококвартильных
российских и зарубежных журналах; повышение научного рейтинга МГМСУ, 
вовлечение региональных исследователей в научные проекты



Молодежная политика и
«третья миссия» 
университета



1

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКАОсновные вызовы/возможности

Отсутствие идеальной среды 
для самореализации 

обучающихся.

1

1

1

Обучающиеся вовлечены в 
научную деятельность на 
международном уровне 

2

Недостаточная 
мотивированность студентов к 

образованию и социальной 
активности

3

Доля студенческого актива в 
общем числе обучающихся 

остается невысокой

4

Необходимость совершенствования 
системы управления и мотивации 

студенческой активностью

5
Необходимость единой системы 

социальных лифтов для обучающихся, 
в том числе послевузовской 

профессиональной траектории

6

Ограниченное влияние университета 
на региональные профессиональные 
институты, прежде всего в регионах 

присутствия университета

7

Недостаточное использование 
сообщества выпускников (более 100 

тыс. чел.) для обеспечения лидерства 
МГМСУ

8

Развитие волонтёрского 
движения

9



Миссия: 

Воспитание высококонкурентного врача и 
специалиста XXI века, в котором 
гармонично сочетаются российские 
медицинские традиции, компетенции 
врача будущего и ценности alma mater

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА



Ключевые 
цели 
молодежной 
политики 
университета

Мотивационная, комфортная среда и 
формирование идентичности «я – врач, я –
из МГМСУ»

Воспитание врача-исследователя

Самоуправление как школа воспитания лидеров 
отрасли

«Третья миссия» университета в регионах 
присутствия

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА



Мотивационная, комфортная среда и формирование 
идентичности «я – врач, я – из МГМСУ»

Создание комфортной образовательной и бытовой среды для обучения

Профориентационная работа по индивидуальным программам

Формирование врачебной корпоративной идентичности 

Развитие общественной активности обучающихся и системы социальных лифтов на основе 
личных достижений 

Формирование системы ценностей обучающегося 

Комфортная среда и современная инфраструктура 

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА



Воспитание врача-исследователя

Наставничество обучающихся

Развитие культуры проектной деятельности

Создание и вовлечение обучающихся в научные, студенческие и бизнес-акселераторы

Развитие и поддержка студенческого медико-технологического предпринимательства

Обучение компетенциям врача будущего

Вовлечение студентов с первых дней обучения в научные проекты, в том числе при участии и 
поддержке выпускников университета – научных и бизнес-партнеров

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА



Самоуправление как школа воспитания лидеров 
отрасли

Развитие «траектории лидерства» и институтов самоуправления на ротационной основе

Формирование ответственности в выполнении поставленных задач, в т.ч. через управление 
финансовыми, проектными, материальными ресурсами в рамках выделения студенческих 
грантов

Внедрение принципа «квотирования» присутствия студентов во всех практиках университета

Механизмы стимулирования активного вовлечения студентов в мероприятия

Развитие командного спорта и популяризация здорового образа жизни, создание системы 
мотивирования обучающихся 

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА



«Третья миссия» университета в регионах 
присутствия

Проведение профориентационной работы по отбору наиболее талантливых и 
целеустремлённых абитуриентов

Привнесение в регионы присутствия лучших клинических, образовательных, научных, 
социальных практик в клинической медицине и организации здравоохранения

Интеграция системы регионального здравоохранения с университетом через выпускников

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА



Объединенный совет 
обучающихся

Главный орган студенческого 
самоуправления

Объединяя лучших Золотой кадровый резерв

Росток Консультационный центр по 
вопросам карьеры и 
жизненной навигации

МГМСУ в регионах

1 2 3

4 5 6

Проекты молодежной политики и третьей миссии 
университета

Работа с талантливой 
молодежью

База кадрового резерва 
преподавателей

Развитие 
мультидисциплинарных
молодежных команд для 
научной деятельности

Распространение лучших 
практик в регионах

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА



Объединяя лучших

2

Работа с талантливой 
молодежью

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА

• Развитие студенческого самоуправления и студенческих 
объединений университета: Профком студентов, 
Студенческий парламентский клуб, Студсовет, СНО

• Развитие студенческой художественной самодеятельности: 
Академический хор МГМСУ, Вокальная студия, mixCrew, 
eMotion, Latina, Свой штрих, Доктор хор, Начало перемен, 
Театральная студия «Пломбир», Литературный клуб «ЭХО» 

• Поддержка студенческих спортивных лиг: Спорт-клуб Атлант 
Кибер-спорт 

• Развитие волонтерского движения: Волонтерский центр 
• Развитие экопроекта «МГМСУ – Зелёный университет»: Эко-

fresh
• Развитие студенческого Медиацентра



Ежегодный прирост 
участников – до 10% в 
год

Система 
индивидуальных 
траекторий 
МГМСУ

К 2030 году 100% студентов будут 
вовлечены в деятельность 

студенческих общественных 
объединений МГМСУ благодаря 

системе индивидуальных 
траекторий и мониторинга 

личных достижений



Приоритет-2030

Инфраструктурная 
политика университета



Трансформация 
инфраструктурного 

пространства в 
соответствии с 

требованиями базовых 
программ развития 
Университета 2030

Способствовать 
трансформации процессов 
управления Университетом 

за счет развития 
информационных 

технологий и внедрения 
наиболее современных 

решений

Стратегическая цель: 
трансформация университета

ИНФРАСТРУКТУРА
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Инфраструктурное пространство - Анализ и целевые показатели

Критерий Существующее 
положение Целевые значения

Управление 2 6

Мобильность 2 4

Энергия/ресурсы 2 5

Обучение/развитие 3 5

Коллаборация 3 5

Инфраструктура/здания 2 6

Рекреация 1 4

Экономика 1 5

0

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

Инфраструктура Smart
Существующее положение Целевые значения

ФИНАНСЫ И
ИНФРАСТРУКТУРА



15 объектов клинического, учебного, административного и жилого назначения

Общая площадь зданий

Университет сегодня

142,5 тыс. м2

клиническая 
102 тыс. м2

образовательная, административная  
25,85 тыс. м2

жилая 
14,24 тыс. м2

Не отвечает 
современным 
требованиям 
~50% 
площадей

Нет единого информационного 
пространства, позволяющего 
консолидировать и обобщать 
всю имеющую информацию

• 1С.Медицина.Больница
• 1С.Медицина.Больничная аптека
• 1С Университет.Проф
• 1С документооборот
• Портал дистанционного 

образования
• Портал дистанционной сдачи 

экзаменов

ИНФРАСТРУКТУРА



Предпосылки к реализации

+ 30 000 м2 НИЦ, ЦКП, образовательные пространства, КЦ

8 946 м2 площадь объектов для временного 
проживания

+ Новые рабочие места и новые проекты: в области прикладных 
исследований и в образовании, научные бизнес акселераторы

+ 5 000 мест для проживания студентов, молодых ученых, 
врачей, преподавателей

+ 75 000 м2 жилое пространство, социально-бытовая 
инфраструктура и спорт

+>20% обучающихся на платной основе,
в том числе по программе «Экспорт образования»

>> Потенциал развитияСегодня >>

10 977 обучающихся (70% иногородние), из них:
бюджет 4747, по контракту 5395, 
из них 778 иностранных граждан

3 500 сотрудников

953 места в общежитии

Все программные решения работают в автономном режиме, 
решая задачи непосредственно по каждому направлению 
деятельности

Цифровой Университет

ИНФРАСТРУКТУРА
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Трансформация инфраструктурного пространства 

10
Исследовательские лаборатории ЦКП и ЦДКИ

Стартапы и научные бизнес акселераторыОбразовательные пространства

ИЗЛ и Технополигон

ИДЕЯ РАЗРАБОТКА ВНЕДРЕНИЕ

Жилые, спортивные и социальные пространства

ФИНАНСЫ И
ИНФРАСТРУКТУРА
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Модель 1
Санация и реконструкция всех существующих 
объектов Университета
2021 - 2030

Возврат в эксплуатацию здания общежития 
площадь 5 000 м2

Общая площадь объектов под реконструкцию и 
санацию ~ 71,8 тыс. м2

Клининические ~ 31,7 тыс. м2

Учебно-административные ~ 25,85 тыс. м2

Жилые ~ 14,24 тыс. м2 (выведены из эксплуатации ~ 
14,24 тыс. м2 )

Распределение источников финансирования

Федеральный бюджет Внебюджетное финансирование

40%60%

общая площадь задействованных 
объектов ~ 71,8 тыс. м2

Итог реализации / общая площадь ~ 236,1 тыс. м2

+ 9 тыс. м2 клинические
+ 25 тыс. м2 НИЦ, ЦКП, учебно-административные
+ 65 тыс. м2 жилые, сквозное нежилого 
пространства 

CAPEX  ~ 2,24 млрд. руб. 

Распределение источников финансирования
60%40%

Федеральный бюджет Ивестиционный капитал

CAPEX  ~ 10,5 млрд. руб. 

40% 44%

Модель 2
Санация и реконструкция существующих объектов 
Университета, строительство новых объектов в рамках 
имеющихся земельных участков  2021-2030

Общая площадь объектов Университета 2020 ~ 142,5 тыс. м2

12% 44%

ВБС

Проект интеграции с Московским международным 
медицинским кластером Сколково 2021 - 2024 ~ 15 тыс. м2



Система управления 
на основе больших 

данных

1

Цифровые 
образовательные, 

научные, медицинские 
технологии

2

Индивидуальные 
образовательные 

траектории

3

Компетенции 
цифровой 

экономики

4

Направления модели цифровой 
трансформации Университета

ФИНАНСЫ И
ИНФРАСТРУКТУРА
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Проекты  реализации модели цифровой трансформации:

Проект 2021 2025 2030 Стоимость
Индикатор состояния на момент времени

Корпоративная карта с 
идентификационным приложением 
электронной подписи и кампусным
приложением (цифровые профили 
учащихся и сотрудников) 

0 7 10 160 млн. ₽ 

Создание корпоративной интеграционной 
шины 0 8 10 100 млн. ₽

Создание BigData хранилища для 
консолидации данных из других 
корпоративных систем, генерации 
оперативной отчетности и работа 
нейросетей различного назначения 

0 6 10 280 млн. ₽
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Проект 2021 2025 2030 Стоимость
Развитие инфраструктуры (модернизация 
корпоративной сети передачи данных) 4 10 - 30 млн. ₽

Создание специализированной нейросети, 
включающей в себя цифровой профиль 
пациента 0 5 10 140 млн. ₽

Создание ЦОД 3 6 10 80 млн. ₽

Переход на отечественные компьютеры с 
установленными профилями пользователей 
разного уровня доступа и компетенции 0 5 10 60 млн. ₽

Внедрение «облачной электронной 
подписи» по ГОСТ 34.10-2012 (в системах 
идентификации, авторизации, управления 
профилями, доступа к данным и т.д. 0 5 10 10 млн. ₽
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Стратегия дальнейшего развития
Указом Президента Российской Федерации от 10.10.2019 г. №490 «О развитии искусственного 
интеллекта в РФ» утверждена «Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на 
период до 2030 г.», указывающая на повышение качества услуг в сфере здравоохранения

Принятие 
врачебных 
решений

Научные 
исследования

Классификации, 
руководства, 

стандарты

Библиотека 
доказательной 
медицины

Архивы 
историй 
болезниТеоретические 

знания

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС 
ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

BIG DATA

Data Mining
Text Mining

РЕКОМЕНДАЦИИ

Технологии BigData меняют подход к хранению и обработке данных

Учебный 
процесс



достижение полной 
автоматизации и повышение 
эффективности основных 
видов деятельности 
Университета1

оптимизация структуры 
управления, экономики и 
финансов

снижение совокупных 
расходов в части 
эксплуатации, содержания и 
ремонта

стимулирование прикладных 
исследований, коллабораций

рост доходов Университета от 
коммерческого использования 
площадей

минимизация эффекта 
технических, технологических 
и санкционных рисков для 
Университета

1 2 3

4 5 6

Эффекты цифровой трансформации для 
университета 

ИНФРАСТРУКТУРА



Финансовая 
политика 
Университета



Стратегические цели:

1) Наращивание финансовой автономности Университета за счет 
привлечения дополнительного внебюджетного финансирования

2) Рациональное расходование финансовых средств

Миссия:

повышение финансово-экономической эффективности 
Университета и качества финансового менеджмента 

ФИНАНСЫ



Доходы Университета 2010-2020

2,5
2,8 2,7

3,1 3,2
3,5

3,9
4,3

5,0

5,5

6,5

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

млрд ₽

+ 260 %

6,5 
млрд. ₽

доля 
внебюджетного

дохода

37 %63 %

2020 год

доля 
бюджетного

дохода

2010 – 2020 гг.

2,4
млрд. ₽

4,1
млрд. ₽



Цель 1: Наращивание финансовой автономности Университета, 
за счет привлечение дополнительного внебюджетного финансирования

Университет

Учредитель

Эндаумент-фонд

Инвесторы Кредиторы

Коллегиальные органы 
управления
Попечительский совет

Физические лица 
Увеличение объема 
образовательных программ

Физические лица 
Увеличение объема 
медицинской помощи

Грантодатели

Заказчики НИОКР, 
приобретение прав 
на РИД



Цель 2: Рациональное расходование финансовых средств

2021 2022 2023 2024

+0,9 млрд. ₽
Итого бюджет 

7,4 млрд. ₽

2029 2028 2027 2026

2025

2030

+1,4 млрд. ₽
Итого бюджет 

7,9 млрд. ₽

+2,0 млрд. ₽
Итого бюджет 

8,5 млрд. ₽

+2,6 млрд. ₽
Итого бюджет 

9,1 млрд. ₽

+6,8 млрд. ₽
Итого бюджет 
13,3 млрд. ₽

+3,2 млрд. ₽
Итого бюджет 

9,7 млрд. ₽

+8,0 млрд. ₽
Итого бюджет 
14,5 млрд. ₽

+5,8 млрд. ₽
Итого бюджет 
12,3 млрд. ₽

+4,0 млрд. ₽
Итого бюджет 
10,5 млрд. ₽

+4,8 млрд. ₽
Итого бюджет 
11,3 млрд. ₽

2020
Факт 6,5 млрд. ₽

Рост дохода нарастающим итогом (по темпам роста предыдущих годов)

Распределение источников финансирования

60%40%
Федеральный бюджет Ивестиционный капитал

Заявленные проекты ~ 10,5 млрд. ₽
в том числе собств средства ~ 1,3 млрд. ₽

40% 44%44%

ВБС

12%



Цель: Рациональное расходование финансовых средств

Оптимизация штата 
административно-хозяйственного 
персонала, и персонала, 
оказывающего образовательные, 
медицинские и научные услуги.  
Реорганизованы структурные 
подразделения, сокращены 
неэффективные образовательные 
программы и экономически не 
эффективные проекты

Сокращение 
неэффективных расходов

Перераспределение средств 
различных источников на 
перспективные проекты

Реструктуризация расходов

Орган оценки необходимости, 
целесообразности и результативности 
осуществления расходов 

Бюджетный комитет

Система оплаты труда 
предусматривает 
дифференцированный подход к 
поощрению трудовых коллективов и 
сотрудников в зависимости  от 
специфики выполняемой ими 
деятельности и личного вклада в 
коллективные результаты работы, 
направленные на цели экономической 
политики

Система мотивации 
персонала 

6


