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В 2022 году Северный государственный медицинский университет отмечает свое 90-летие. 
Все эти годы приоритетной задачей вуза является подготовка высококвалифицированных кадров 
для северных регионов, арктических и приарктических территорий. Сегодня целью образова-
тельной стратегии нашего университета является формирование выпускника, обладающего новы-
ми, в том числе цифровыми, компетенциями, мотивированного на получение знаний, применение 
передовых технологий. Совершенствование образовательной деятельности, модернизация об-
разовательного процесса, разработка и реализация образовательных программ, ориентирован-
ных на Арктическую зону РФ, является ключевым элементом содержания деятельности вуза.

Важное направление развития университета — научно-исследовательская деятельность.  
Президент России В.В. Путин объявил 2022—2031 годы в Российской Федерации Десятилетием 
науки и технологий. Среди главных задач — привлечение в науку молодежи, вовлечение исследо-
вателей и разработчиков в реализацию важных для страны направлений. Сегодня медицинская на-
ука должна генерировать разработки и технологии, способные вывести практическое здравоохра-
нение на качественно новый уровень. Модернизация научно-исследовательской инфраструктуры, 
приобретение новейшего лабораторного оборудования позволят нам реализовать накопленный 
потенциал в области образовательной, научно-исследовательской, медицинской деятельности.

В нашем университете разработан ряд стратегических научных проектов, направленных на 
улучшение качества жизни населения арктической зоны РФ, активное участие в научной работе 
принимают молодые ученые, студенты.

 Основной целью научно-исследовательской деятельности университета является наращи-
вание работы по проведению фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным 
направлениям научно-технологического развития, а также по осуществлению комплексных экс-
педиционных исследований в Арктике; разработка и развитие технологий сбережения здоровья и 
увеличения продолжительности жизни населения в арктических условиях.

Программа стратегического развития СГМУ на 2022—2030 гг. обусловлена стремлением уни-
верситета внести максимальный вклад в достижение национальных целей развития Российской 
Федерации в сфере образования, науки, здравоохранения и обеспечение опережающего соци-
ально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СГМУ: 
формирование единого научно-образовательного и клинического пространства для обеспечения высокого качества  
образовательной, научной и медицинской деятельности посредством разработки и внедрения инновационных технологий, 
интеграции образования и науки в систему здравоохранения арктических и приарктических регионов, с использованием 
передового отечественного и международного опыта, для совершенствования медицинского сопровождения жизнедея-
тельности и охраны здоровья населения, улучшения демографии, подготовки и переподготовки медицинских кадров для 
системы здравоохранения

МИССИЯ СГМУ:
достижение национальных целей опережающего социально-экономического развития Арктической зоны 
Российской Федерации в сфере образования, науки, здравоохранения

 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА:
достижение уровня научных исследований, медицинского образования и инновационной деятельности, 
признаваемого в мировом сообществе, прежде всего, в Арктическом регионе

С Г М У
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВУЗЕ

Северный государственный медицинский универси-
тет образован 16 декабря 1932 года (на тот момент –  
Архангельский государственный медицинский институт).  
В 1994 году институт был переименован в академию, в 2000 
— в Северный государственный медицинский университет 
(далее — СГМУ).

СГМУ выполняет важнейшую социально-экономиче-
скую задачу — в течение 90 лет готовит медицинские кадры 
для Европейского Севера, в том числе для арктического и 
приарктического регионов – Архангельской, Мурманской,  
Вологодской областей, Ненецкого автономного округа,  
Республик Коми и Карелии. За годы существования вуза под-
готовлено более 40 тысяч врачей. 

В СГМУ 40 кафедр, 10 факультетов. В настоящее время  
в университете обучается более 4,5 тысяч студентов и повы-
шают квалификацию от 6 до 8 тысяч врачей в год. 

СГМУ представлен коллективом преподавателей и науч-
ных сотрудников, в составе которого 1 академик РАН, 2 чле-
на-корреспондента РАН, 86 докторов наук, 256 кандидатов 
наук, 10 — Phd.

Подготовка специалистов со средним профессиональ-
ным образованием осуществляется по 5 программам под-
готовки специалистов среднего звена. Образовательная 
деятельность в вузе проводится по всем уровням высшего 
образования: бакалавриат — 6 направлений подготовки; спе-
циалитет — 7 специальностей; магистратура — 2 направления 
подготовки; подготовка кадров высшей квалификации: аспи-
рантура — 3 направления подготовки, ординатура — 54.

Сегодня вуз осуществляет подготовку медицинских ка-
дров для 30 регионов. Образовательная и научная де-
ятельность университета сфокусированы на арктических и 
приарктических территориях. 

В марте 2021 года образовательные программы всех 
уровней образования успешно прошли процедуру государ-
ственной аккредитации образовательной деятельности.
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Клиническими базами СГМУ являются 27 государ-
ственных медицинских организаций города Архангельска,  
490 государственных и частных медицинских организаций 
Архангельской области и других регионов являются базами 
практики.

В результате реализации планомерной стратегии повы-
шения конкурентоспособности российского образования на 
международном рынке за последние 10 лет количество ино-
странных обучающихся увеличилось более чем в 4,5 раза  
(с 6,7 % до 28 % от общего контингента соответственно).  
В настоящее время в СГМУ обучается 1342 иностранных 
студента из 11 стран мира.

В университете создан 
Федеральный аккредитаци-
онный центр. Центр позво-
ляет осуществлять образо-
вательный процесс на всех 
уровнях медицинского обра-
зования, а также проводить 
аккредитацию специалистов 
по программам среднего профессионального и высшего об-
разования, первичную специализированную аккредитацию 
для лиц, завершивших обучение по программам ординатуры 
и профессиональной переподготовки.

Онлайн-курсы вуза включены в образовательные про-
граммы, осуществлен выход на общероссийскую платформу 
«Современная цифровая образовательная среда России».

Научные исследования ученых университета вносят 
большой вклад в развитие практического здравоохранения 
региона. Ученые университета много лет занимаются изуче-
нием физиологических реакций организма человека, вклю-
чая работников вахтовых форм труда и малых коренных на-
родов Севера, в том числе в условиях воздействия вредных 
и опасных факторов среды обитания на здоровье населения. 

Многолетнее сотрудничество с коллегами из других ву-
зов, научных центров РФ позволяет проводить и внедрять в 
практическое здравоохранение результаты научных иссле-
дований, которые оказывают существенное влияние на по-
казатели заболеваемости и смертности.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВУЗЕ
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВУЗЕ

Среди важнейших результатов научно-исследователь-
ской работы университета – изучение генетических и внеш-
них факторов риска развития болезней системы кровоо-
бращения в условиях Севера. Результаты были широко вос-
требованы и позволили создать WEB-сеть антикоагулянтных 
кабинетов (32) в первичном звене здравоохранения АО,  
что способствовало снижению уровня смертности населе-
ния от инфаркта миокарда и инсульта.

Впервые в России внедрены новые технологии в области 
мониторинга, анестезии и интенсивной терапии в кардиохи-
рургии, диагностике и лечении сепсиса, шока и других кри-
тических состояний, что позволило снизить продолжитель-
ность госпитализации на 26 % и летальность при критиче-
ских состояниях на 20 %.

В результате реализации с 2012 года проекта «Регистр ро-
дов Архангельской области» проводится комплексная оцен-
ка перинатального анамнеза детей, изучена роль социально-
демографических факторов в реализации риска неонаталь-
ной и младенческой смертности на индивидуальном уровне, 
что способствовало снижению младенческой смертности в 
регионе.

Реализована серия проектов по внедрению технологии 
быстрой молекулярно-генетической диагностики туберкуле-
за, мониторинга лекарственной устойчивости микобактерий, 
разработке коротких режимов лечения туберкулеза с множе-
ственной и широкой лекарственной устойчивостью, разра-
ботан новый метод диагностики. 

В рамках международного проекта «Популяционно-ори-
ентированная программа профилактики и мониторинг трав-
матизма в муниципальном образовании» значимо снизилась 
частота отдельных видов травм, а город Шенкурск стал пер-
вым муниципалитетом в России, получившим аккредитацию 
безопасного сообщества и признание ВОЗ.

Разработана нормативно-методическая база для соз-
дания системы медико-гигиенического и психологическо-
го обеспечения работ на Штокмановском месторождении с 
использованием вахтовых форм труда. Подготовлены реко-
мендации по организации питания вахтовых работников в 
Арктической зоне РФ.



 – 9 –

В рамках НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, 
технологии и методы исследования» совместно с предпри-
ятиями реального сектора экономики учеными СГМУ по-
лучены патенты и разрабатываются новые инновационные 
биотехнологические продукты. Создана научно-производ-
ственная лаборатория фармацевтической биотехнологии и 
ресурсоведения.

 Учеными СГМУ разработаны продукты из лекарствен-
ного растительного сырья для Арктического региона:  
«Арктивит» (сбалансированный витаминно-минеральный 
хвойный экстракт), «Арктивит-Дент» (гель дентальный), по-
мада губная с альгинатом натрия биотехнологически моди-
фицированным, «Ламидин» (гель для наружного примене-
ния). Создано малое инновационное предприятие, облада-
ющее производственной площадкой для производства раз-
рабатываемых инновационных продуктов.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВУЗЕ

Сегодня СГМУ является единственным в мире медицин-
ским университетом, расположенным в арктическом регио-
не. Это также самый крупный центр подготовки врачей в ре-
гионах Арктики. 

Университет комплексно решает задачу приведения си-
стемы среднего профессионального и высшего образова-
ния в соответствие с прогнозами потребности в медицин-
ских кадрах; разрабатывает и внедряет результаты научных 
исследований, повышающих качество жизни населения Ар-
ктической зоны, в том числе лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам; занимает ведущие позиции на рос-
сийском и международном рынках интеллектуального труда 
и образовательных услуг в Арктике.
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ПРОГРАММА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СГМУ на 2021—2030 гг.

Программа развития СГМУ обусловлена стремлением университета внести максимальный вклад в достижение 
национальных целей развития Российской Федерации в сфере образования, науки, здравоохранения и обеспечение 
опережающего социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации и выделяет 
следующие стратегические направления развития:

Участие СГМУ в качестве базо-
вой организации для создания 
АНО «Федеральный центр ар-
ктической медицины», обеспечи-
вающего подготовку медицинско-
го персонала для работы в совре-
менных эпидемиологических ус-
ловиях, включающего обеспече-
ние подготовки высококвалифи-
цированных кадров для системы 
здравоохранения Арктической 
зоны Российской Федерации и 
Северо-Западного федерально-
го округа, внедрение цифровых 
технологий и телекоммуникаци-
онных решений в системе аркти-
ческого здравоохранения.

Модернизация образовательно-
го процесса, включающего фор-
мирование эффективной систе-
мы выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талантов у 
детей и молодёжи, развитие про-
фессионального образования, 
ориентированного на потреб-
ности системы здравоохранения 
Арктической зоны Российской 
Федерации.

Обеспечение лидерства Россий-
ской Федерации в числе стран 
Арктического совета в сфере 
обеспечения высокого качества 
жизни человека в условиях Ар-
ктики за счёт накопленного опы-
та и созданной научно-образо-
вательной базы СГМУ, проведе-
ния исследований и разработок 
в сфере здравоохранения, раз-
вития существующих и создания 
новых научных лабораторий и 
конкурентоспособных коллекти-
вов, формирования целостной 
системы подготовки и професси-
онального роста научных и науч-
но-педагогических кадров.

Совершенствование оказания ме-
дико-социальной помощи насе-
лению, в том числе детям Арктики 
и коренным малочисленным на-
родам Севера.
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Программа развития СГМУ учитывает внешние тренды и 
вызовы, требующие соответствующего эффективного ответа:

Общий отток кадров из регионов арктических и приар-
ктических территорий и роль СГМУ как точки притяжения, 
привлекательной для высококлассных специалистов.
Ограниченность рынка абитуриентов-высокобалльников, 
недоверие родителей к региональному вузу как простран-
ству самореализации их детей и роль СГМУ в партнерстве 
с системой общего, дополнительного и неформального 
образования в борьбе за их доверие.
Дефицит медицинских кадров в системе здравоохране-
ния арктических и приарктических регионов и роль СГМУ  
в его устранении. 
Значение университета в социально-экономическом раз-
витии арктических регионов как университета с особым 
геополитическим положением.
Роль СГМУ как центра реализации международных фунда-
ментальных и прикладных научных исследований, направ-
ленных на использование передового мирового опыта  
в целях охраны здоровья населения Арктической зоны. 
Участие университета в проведении фундаментальных и 
прикладных научных исследований в целях охраны здо-
ровья, снижения показателей заболеваемости и смерт-
ности, обеспечения высокого качества жизни населения 
Арктической зоны Российской Федерации.

ПРОГРАММА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СГМУ на 2021—2030 гг.

1.

2.

3. 

4.

5.

6.
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ПРОГРАММА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СГМУ на 2021—2030 гг.

уникальность геополитического расположения универси-
тета, обеспечивающая роль ведущего российского и миро-
вого центра медицинского образования и науки в Арктиче-
ской зоне; 

традиционные установившиеся тесные связи с органами 
власти, региональными министерствами здравоохранения;

уникальность научной инфраструктуры университета, по-
зволяющей реализовывать научно-образовательную и инно-
вационную деятельность в интересах развития Арктики; 

активное участие университета в реализации федераль-
ных проектов развития технологий, науки и образования;

реализация широкого спектра образовательных про-
грамм медико-социальной направленности на всех уровнях 
профессионального образования;

лидирующие позиции университета в рамках междуна-
родной проектной деятельности, направленной на развитие 
Арктического региона Российской Федерации;

имеющийся у университета опыт обучения иностранных 
студентов, узнаваемость на международном рынке образова-
тельных услуг, регистрация в международных базах данных;

уникальность инфраструктуры Университетского кампуса, 
включающей помимо современной базы для научно-обра-
зовательной деятельности консультативно-диагностическую 
поликлинику;

доступ к биоресурсам арктических территорий и морей, 
обеспечивающий исследования и востребованность их ре-
зультатов;

участие университета в научно-образовательном центре 
мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, 
технологии и методы исследования».

В Программе стратегического развития СГМУ учтены ключевые преимущества университета,  
способствующие повышению международной конкурентоспособности, а именно:
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ПРОГРАММА «ПРИОРИТЕТ 2030»

В 2021 году в результате отбора российских вузов в 
программу академического лидерства «Приоритет 2030»  
Северный государственный медицинский университет 
включен в перечень отобранных университетов-конкурсан-
тов, которые признаны кандидатами на участие в программе 
«Приоритет 2030».

Программа предусматривает реализацию стратегиче-
ского проекта «Северный государственный медицинский 
университет – центр развития арктической медицинской 
науки» и определяет основные направления и формы раз-
вития сектора научных исследований и разработок универ-
ситета в сфере клинической и профилактической медици-
ны с реальным сектором экономики – здравоохранением  

Арктической зоны РФ в ходе процесса перехода послед-
него к рутинному применению передовых цифровых и ин-
теллектуальных производственных технологий, технологий 
персонализированной медицины и здоровьесбережения. 

Сотрудниками СГМУ в течение 2021–2022 гг. были раз-
работаны 22 проекта по 7 политикам Стратегического пла-
на развития университета, 10 проектов реализовано. СГМУ 
принял участие в проекте «Цифровая кафедра», в его рам-
ках предполагается подготовка студентов и магистрантов в 
сфере  ��-технологий по специально разработанной обра-��-технологий по специально разработанной обра--технологий по специально разработанной обра-
зовательной программе.

Для реализации данного стратегического проекта создан 
консорциум, включающий как вузы и научно-исследователь-
ские организации Арктической зоны и Северо-Запада РФ, 
так и представителей реального сектора экономики – потен-
циальных «заказчиков» наукоемких технологий.



Позиционирование

СГМУ 
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ПОЗИЦИИ СГМУ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МОНИТОРИНГА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В СРАВНЕНИИ С ПОРОГОВЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ

показатели вуза

медианные значения вузов/филиалов по РФ

медианные значения по субъекту РФ

медианные значения по ведомственной принадлежности

Наименование показателя
2018 

по данным  
за 2017 год

2019 
по данным 
за 2018 год

2020 
по данным 
за 2019 год

2021 
по данным 
за 2020 год

2022 | Динамика 
по данным 
за 2021 год

Медианные значения по

РФ Cубъекту Ведомственной 
принадлежности

E.1. Образовательная деятельность 69,99 74,87 68,84 69,40 68,97 | –0,6% 63,50 59,00 69,53

E.2. Научно-исследовательская деятельность 96,45 68,18 82,70 78,93 167,62 | +112,4% 122,60 51,50 116,60

E.3. Международная деятельность 16,11 22,29 25,52 27,14 28,94 | +6,6% 5,91 0,00 11,59

E.4. Финансово-экономическая деятельность 2 070,47 2 456,32 2 633,86 2 979,29 3 308,13 | +11,0% 3 183,00 3 794,40 3 308,10

E.5. Заработная плата ППС 180,51 196,69 201,85 199,82 201,66 | +0,9% 204,30 199,80 214,00

E.6. Дополнительный показатель 70,12 70,01 70,06 70,36 70,67 | +0,4% 71,48 70,67 71,40

Образовательная  
деятельность:

68,97

63,50

59,00

69,53

Е.1.

Е.4.

Е.3.Е.5.

Е.6. Е.2.

показатель вуза

субъект

РФ

ведомственной  
принадлежности
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ПОЗИЦИИ СГМУ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МОНИТОРИНГА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В СРАВНЕНИИ С ПОРОГОВЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:1 средний балл 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

2017 2018 2019 2020 2021 | Динамика
Медианные значения по

РФ Cубъекту Ведомственной 
принадлежности

69,99 74,87 68,84 69,40 68,97 | -0,6% 63,50 59,00 69,53

Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 Динамика

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме 
по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы РФ

77,8 75,15 76,6 72,72 -5,1 %

Удельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приема на пер-
вый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в об-
щей численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и 
специалитета на очную форму обучения, (%)

29,5 28,32 34,84 32,54 -6,6 %

Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по программам 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
ординатуры, ассистентуры-стажировки в общей численности приведенного контингента 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования, (%)

11,66 11,88 11,05 10,51 -4,9 %

Численность аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образова-
тельной организации в расчете на 100 студентов (приведенного контингента) 12,88 13,05 12,02 11,13 -7,4 %

68,97

63,50

59,00

69,53

 Сфера повышенного внимания!
Результаты мониторинга вуза по образовательной деятельности,  

значения которых ниже прошлогодних
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ПОЗИЦИИ СГМУ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МОНИТОРИНГА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В СРАВНЕНИИ С ПОРОГОВЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:2
объем НИОКР в расчете на одного НПР, за исключением 
ППС из числа работников предприятий и организаций (кроме 
образовательных), привлеченных к образовательной деятельности 
по реализации образовательных программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, (тыс. руб.)

2017 2018 2019 2020 2021 | Динамика
Медианные значения по

РФ Cубъекту Ведомственной 
принадлежности

96,45 68,18 82,70 78,93 167,62 | +112,4 % 122,60 51,60 116,60

Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 Динамика

Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической 
системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР, (ед.) 108,73 108,13 112,27 86,63 -22,8 %

Удельный вес численности НПР без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 
лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности НПР, (%) 10,15 12,42 14,06 9,96 -29,2 %

Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР, (ед.) 3,03 2,12 4,73 2,09 -55,8 %
Общее количество публикаций организации в расчете на 100 НПР, (ед.) 210,45 222,85 241,97 232,4 -3,9 %
Общая численность аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров, 
(чел.) 425 458 438 426 -2,7 %

167,62
122,60

51,50

116,60

 Сфера повышенного внимания!
Результаты мониторинга вуза по научно-исследовательской деятельности,

значения которых ниже прошлогодних

РФ

ведомственной  
принадлежности

показатель вуза

субъект
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ПОЗИЦИИ СГМУ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МОНИТОРИНГА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В СРАВНЕНИИ С ПОРОГОВЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:3 удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей 
численности студентов (приведенный контингент), (%)

2017 2018 2019 2020 2021 | Динамика
Медианные значения по

РФ Cубъекту Ведомственной 
принадлежности

16,11 22,29 25,52 27,14 28,94 | +6,6 % 5,91 0,00 11,59

Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 Динамика
Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный 
контингент), (%)

0,18 0,20 0,14 0,11 -21,4 %

Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности 
НПР, (%) 0,22 0,22 0,23 0 -100 %

Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной 
организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 87 444,9 144 549,4 212 589,3 205 342,8 -3,4 %

28,94

5,91

0

11,59

 Сфера повышенного внимания!
Результаты мониторинга вуза по международной деятельности,  

значения которых ниже прошлогодних

РФ

ведомственной  
принадлежности

показатель вуза

субъект
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ПОЗИЦИИ СГМУ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МОНИТОРИНГА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В СРАВНЕНИИ С ПОРОГОВЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:4
доходы образовательной организации из всех источников в расчете 
на одного НПР, (тыс. руб.)

2017 2018 2019 2020 2021 | Динамика
Медианные значения по

РФ Cубъекту Ведомственной 
принадлежности

2 070,47 2 456,32 2 633,86 2 979029 3 308,13 | +11 % 3 183,00 3 794,40 3 308,10

Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 Динамика
Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) образовательной организации, (%) 30,44 35,01 36,26 34,33 -5,3 %

3 308,13

3 183,00

3 794,40

3 308,10

 Сфера повышенного внимания!
Результаты мониторинга вуза по финансово-экономической деятельности,

значения которых ниже прошлогодних

РФ

ведомственной  
принадлежности

показатель вуза

субъект
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ПОЗИЦИИ СГМУ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МОНИТОРИНГА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В СРАВНЕНИИ С ПОРОГОВЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ППС:5 отношение заработной платы ППСк средней заработной плате 
по экономике региона, (%)

2017 2018 2019 2020 2021 | Динамика
Медианные значения по

РФ Cубъекту Ведомственной 
принадлежности

180,51 196,69 201,85 199,82 201,66 | +0,9 % 204,30 199,80 214,00

201,66

204,30

199,80

214,00

РФ

ведомственной  
принадлежности

показатель вуза

субъект
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ПОЗИЦИИ СГМУ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МОНИТОРИНГА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В СРАВНЕНИИ С ПОРОГОВЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ:6 доля работников (приведенных к числу ставок) из числа ППС  
в численности работников ППС без работающих по договорам 
гражданско-правового характера, имеющих ученую степень 
кандидата или доктора наук по медицинской области науки, (%)

2017 2018 2019 2020 2021 | Динамика
Медианные значения по

РФ Cубъекту Ведомственной 
принадлежности

70,12 70,01 70,06 70,36 70,67 | +0,4 % 71,48 70,67 71,40

70,67

71,48

70,67

71,4

РФ

ведомственной  
принадлежности

показатель вуза

субъект

Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 Динамика

Удельный вес НПР, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
НПР, (%) 22,24 21,89 23,77 22,94 -3,5 %

Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности НПР образовательной организации (без совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера), (%)

79,14 79,07 83,16 81,45 -2,1 %

Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов, 
(ед.) 9,06 8,61 8,07 7,34 -9 %

 Сфера повышенного внимания!
Результаты мониторинга вуза по финансово-экономической деятельности,

значения которых ниже прошлогодних
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РОЛЬ СГМУ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ РЕГИОНА

обучается 4 376 студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры
    (25,44% от контингента по субъекту РФ)

в т.ч. 3 746 очной формы обучения

Распределение контингента студентов организации

за счет бюджетных
ассигнований

по договорам об оказании платных 
образовательных услуг51,5% 48,5%

Здравоохранение и медицинские науки

Науки об обществе

Гуманитарные науки

3 706,0 чел.

109,4 чел.

10,6 чел.

Доля в субъекте РФ Приведенный контингент студентов

99,1 %

 6,5 %

 1,7 %
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СГМУ В РЕЙТИНГАХ

СГМУ в 2021 г. вошел в пилотный выпуск локального рейтинга вузов  
Северо-Западного федерального округа, заняв 4-е место среди вузов.

Образование  
(ранг)

Общество 
(ранг)

Наука (ранг)

7
9

СГМУ
8
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СГМУ В РЕЙТИНГАХ

694 вуза
11 рейтингов

10 лиг

ПОЗИЦИЯ
В ОБЩЕМ СПИСКЕ

157
(из 694 вузов)

ПОЗИЦИЯ
В ЛИГЕ

43
(из 82 вузов)

ПОЗИЦИЯ
СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ

19
(из 46 вузов)
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РЕЙТИНГ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ

Основные критерии оценки:

Качество роста Востребованность Масштаб Превосходство

� Качество цитирований 
университета

� Концентрация статей в 
журналах

� Взвешенное с учетом предметной 
области число цитирований

� Среднее число цитат на одну статью
� Средний уровень цитирования 

журналов, где опубликованы статьи

� Научный коллектив
� Индекс Хирша
� Доля публикаций

� Объем публикаций Q1
� Средняя цитируемость Q1
� Представленность в 

подобластях Q1

Показатели вуза  
по четырем категориям  

за 2019–2022 гг.

46,1
40,9

10,9

50,0

79,9

50,0

17,3

50,9

17,8

32,0

50,0

29,3

13,4

39,5

2019 2020 2021 2022

21,1

11,1 13,6

19,4
17,8

11,0

50,0

32,9

3,5

36,4

2019 2020 2022

Предметная область «Медицина»
17 место среди 35 вузов

Предметная область «Экология»
34–35 место среди 40 вузов
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ УНИВЕРСИТЕТОВ

Количество баллов

387
380

368
355

418

2018 2019 2020 2021 2022

756

683
674

657

756

2018 2019 2020 2021 2022

259

212
239

251 250

2018 2019 2020 2021 2022

236
258

305 302

414

2018 2019 2020 2021 2022

СВОДНЫЙ

ИССЛЕДОВАНИЯ ИННОВАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ
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МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ ВУЗОВ 
«ТРИ МИССИИ УНИВЕРСИТЕТА»

ПОЗИЦИЯ 
ПО СТРАНЕ

87–112
(из 146 вузов)

ПОЗИЦИЯ
В ГЛОБАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ

1501–1650
(из 1800 вузов)

Образование Наука Университет и общество

� Количество побед обучающихся в 
вузе на международных студенческих 
олимпиадах

� Доля иностранных студентов в общем 
количестве студентов

� Отношение бюджета вуза к количеству 
студентов

� Отношение количества НПР к количеству 
студентов

� Количество научных премий из списка 
�REG у НПР и выпускников университета

� Средняя нормализованная цитируемость 
(глобальный уровень)

� Средняя нормализованная цитируемость 
(национальный уровень)

� Отношение дохода от исследований к 
числу НПР

� Количество массовых открытых онлайн 
курсов вуза

� Доля вуза в общем объеме публикаций 
по стране

� Общее количество страниц веб-сайта 
университета, индексированных 
ведущими поисковыми системами

� Количество просмотров страницы вуза в 
Википедии

� Количество подписчиков аккаунта 
университета в социальных сетях

Основные критерии оценки:



Образовательная
деятельность
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Формирование эффективной системы выявления и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 
всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 
ориентацию

Функционирование Предуниверсария как системы довузовского образования 
для формирования качественного контингента университета, направленной на 
поиск, отбор и вовлечение талантов и формирование образовательной среды 
для одаренных детей

Совершенствование системы мониторинга в системе непрерывной 
профессиональной ориентации «ДОУ-школа-вуз-медицинская организация»

Модернизация образовательного процесса, ориентированного на качество 
подготовки выпускников, в соответствии с современными тенденциями в 
области новых знаний, электронного обучения, дистанционных, симуляционных 
образовательных технологий, разработка и реализация образовательных 
программ, ориентированных на Арктическую зону РФ

Модернизация профессионального образования, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 
программ

Модернизация дополнительного профессионального образования, в том 
числе посредством внедрения адаптивных, персонализированных практико-
ориентированных и гибких образовательных программ.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1

2
3
4
5
6
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УНИВЕРСИТЕТ В ЦИФРАХ

10 
факультетов

около  

300  
кандидатов  

наук

1 
академик

Клиническими базами 
являются 27 государственных 

медицинских организаций 
города Архангельска

490  
государственных и частных 
медицинских организаций 
Архангельской области и 

других регионов являются 
базами практики

40 
кафедр

2  
члена-

корреспондента  
РАН

1242 
иностранных 
обучающихся 

из 11 стран

Более  
4,5 тысяч 
студентов

От 6 до 8 
тысяч в год 
слушателей 

ДПО

около  

90  
докторов  

наук

СГМУ – единственный медицинский университет 
в Арктической зоне Российской Федерации
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СГМУ – ШКОЛЬНИКАМ. ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

В работе с российскими абитуриентами СГМУ ориентируется не только на арктические регионы, но и на 
всю Россию. В вузе в течение более двадцати лет успешно реализуется система непрерывного професси-
онального ориентирования «ДДУ-школа-вуз-медицинская организация». Считая необходимым ориентиро-
вать учащихся на современные требования в сфере здравоохранения и усиливать их практические профес-
сиональные навыки, СГМУ устанавливает прочные связи с работодателями и деловым сообществом, иници-
ируя реализацию совместных образовательных программ, стажировок и производственной практики.

Проект для детей с 4 до 7 лет:  
Школа малышей

Университетские  
субботы

Лекторий  
«Саквояж здоровья»

Студент на один день:  
знакомство со студенческой жизнью 

(9-11 классы)

Образовательные ярмарки  
в населенных пунктах АО и СЗФО

Экскурсии в музеи СГМУ

Конкурс Министерства 
здравоохранения АО  
«Я хочу стать врачом»

Круглый стол для выпускников 
профильных классов совместно  

с МЗ и МО АО

Участие слушателей в конкурсе 
профессионального мастерства 

«Медицина – мое будущее»

Профильные 
(предпрофессиональные)  

классы: 9-10 классы

Предпрофильные классы: 
8-9 классы

Школа здорового  
образа жизни: 7-8 классы

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОЕКТЫ

ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ: 22 
образовательные программы

Профессиональное 
просвещение

Профессиональное 
воспитание

Профессиональное 
консультирование

Обеспечение высокого 
качества образования
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ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ

В 2021 году контрольные цифры приема по программам высше-
го образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) за счет 
средств федерального бюджета составили 496 места, что на 88 мест 
больше по сравнению с 2020 годом из-за увеличения бюджетных 
мест почти по всем направлениям подготовки и специальностям. 
Контрольные цифры приема по программам ординатуры за счет 
средств федерального бюджета в 2021 году составили 132 места, что 
на 2 места больше по сравнению с 2020 годом. Контрольные цифры 
приема по программам СПО в 2021 году составили 60 мест, количе-
ство мест по сравнению с предыдущим периодом сократилось на 5,  
что связано с приемом раз в 3 года по программам подготовки специ-
алистов среднего звена по специальностям «Стоматология ортопеди-
ческая» и «Лабораторная диагностика», одновременным увеличени-
ем контрольных цифр приема по специальностям «Лечебное дело»  
и «Сестринское дело». 

Наименование показателя Значен ие 
пока зателя

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение 
по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ

72,72

Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам 
ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 
специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших  
с учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема

72,72

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение 
по очной форме по программам бакалавриата и специалитета с оплатой 
стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами

60,31

Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) 
минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на 
обучение по очной форме на программы бакалавриата  
и специалитета

47,62

400

159

393

131

462

132

20
5

10 5
24

10

2019 2020 2021

Бакалавриат

Специалитет

Магистратура

Ординатура

Контрольные цифры приема,  
финансируемые за счет средств федерального бюджета

По результатам приема 2021 года на 496 бюджетных мест по про-
граммам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистра-
тура) было подано 3284 заявления. Конкурс составил: 6,6 человек на 
место (по заявлениям). Средние баллы ЕГЭ по очной форме обучения 
на основные конкурсные места по направлениям подготовки и специ-
альностям варьировались от 60,57 до 86,56. Проходной балл на бюд-
жетные места в зависимости от направления подготовки (специально-
сти) составил от 128 до 242. 

По программам подготовки кадров высшей квалификации в ор-
динатуре принято 129 человек, что соответствует 97,7% плана приема.  
В 2021 году по большинству специальностей высшего профессиональ-
ного образования сохранилась тенденция к снижению числа студентов, 
принятых в университет на договорных условиях, на все формы обуче-
ния. Это объясняется повышением требований к абитуриентам, демо-
графическими процессами в регионе, увеличением стоимости обучения.
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

388
415 420

403

474
485

263

239
226

249

274
280

Общее количество бюджетных мест Количество зачисленных целевиков

Количество бюджетных мест и зачисленных целевиков

57,767,8

53,8 61,8

57,6 57,8
2017

2018

2019

2020

2021

2022

Процент целевых мест от общего 
количества зачисленных  
на бюджетные места

КЦП

Количество мест  
для приема целевиков

Целевой прием по специальностям/направлениям  
подготовки и КДП

20

240

100

58

20

10

10

12

12

3

187

75

42

2

2

3

1

1

1

25

Медицинская  
биохимия

Лечебное  
дело

Педиатрия

Стоматология

Медико- 
профилактическое  

дело

Фармация

Клиническая 
психология

Сестринское 
дело

Соцработа

Общественное 
здравоохранение
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В 2021 году университет успешно прошел процедуру 
государственной аккредитации реализуемых основных 
профессиональных образовательных программ.

В вузе осуществлялась подготовка специалистов со сред-
ним профессиональным образованием по 5 программам  
подготовки специалистов среднего звена: «Лечебное дело», 
«Лабораторная диагностика», «Стоматология ортопедиче-
ская», «Стоматология профилактическая», «Сестринское 
дело». Образовательная деятельность проводилась по всем 
уровням высшего образования: бакалавриат — 6 направле-
ний подготовки; специалитет — 7 специальностей; маги-
стратура — 2 направления подготовки; подготовка кадров 
высшей квалификации: аспирантура — 3 направления под-
готовки, ординатура – 51 специальность.

Выпуск по специальностям среднего профессио-
нального образования в 2021 году составил 59 человек,  
по медицинским специальностям высшего образования —  
515 человек, ординатура — 197 человек. Наиболее ста-
бильны цифры количества выпускников бюджетной формы 
обучения по медицинским специальностям, что связано с 
устойчивостью плана приема и незначительным отсевом 
студентов за время учебы в университете. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

2019 2020 2021

445

328

112

462

333

153

519

325

163

Всего Бюджет Целевики

Выпуск студентов по очной форме обучения  
(бакалавриат, магистратура, специалитет)

Выпуск ординаторов

2019 2020 2021

164

137

199

126

197

152

Всего Бюджет
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ОБУЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРАМ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ

В 2021 году прием на целевое обучение проводился по квотам от 
субъектов РФ, по программам специалитета было выделено 317 мест 
по договорам о целевой подготовке из числа жителей Российской Фе-
дерации, по программам ординатуры 125 мест. В 2021 прием на це-
левые места по программам специалитета составил 274 человека,  

754

2019

415

226

799

408

249

796

484

274

2020 2021

Всего Бюджет Целевеки

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ  
(бакалавриат, магистратура, специалитет)

ПРИЕМ ОРДИНАТОРОВ

754

2019

415

226

799

408

249

796

484

274

2020 2021

Всего Бюджет Целевеки

это 86,5 % от плана приема на целевые места, по программам орди-
натуры 89 человек, что составило 68,9 % от плана приема на целе-
вые места. Целевые места на первый курс по медицинским програм-
мам специалитета составляют 65,5 % от плана приема, в ординатуре 
94,7 %.



 – 36 –

Университет сумел добиться высоких показателей в международной научно-образовательной деятельности, что по-
зволило усилить конкурентные преимущества. В результате реализации планомерной стратегии повышения конкуренто-
способности российского образования на международном рынке за последние 5 лет количество иностранных обучаю-
щихся увеличилось почти в 3 раза.  В настоящее время в СГМУ обучается 1342 иностранных студента из 11 стран мира, что 
составляет более 20 % от общего контингента.

ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

87 89
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На всех уровнях обучения, начиная с довузовской подго-
товки и заканчивая обучением по образовательным програм-
мам ординатуры и дополнительным образовательным про-
граммам, реализуется обучение с применением дистанцион-
ных образовательных технологий. Электронные обучающие 
курсы формируются на платформе LMS Moodle – системы  
с открытым исходным кодом, позволяющей организовывать 
интерактивное взаимодействие обучающихся и преподава-
телей, управление и постоянную актуализацию содержания 
курса. 

С 2021 года СДО Moodle СГМУ включает три независи-
мые системы: edu.nsmu.ru - площадка для размещения за-
крытых кампусных курсов - open.nsmu.ru - площадка для 
размещения открытых курсов (МООК) - dpo.nsmu.ru – пло-
щадка для размещения курсов по программам дополнитель-
ного образования. Общее количество электронных кампус-
ных курсов возросло в 2.7 раза. К настоящему времени на-
полнены и активно используются на площадке edu.nsmu.ru 
около 600 дистанционных курсов по всем образовательным 
программам высшего образования (включая программы ба-
калавриата, магистратуры, специалитета, ординатуры, аспи-
рантуры), программам подготовки специалистов среднего 
звена. На площадке open.nsmu.ru размещены два открытых 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

курса, разработанные на средства гранта Минобрнауки РФ 
в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы 
(повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)», национального проекта «Образование».

Открытая платформа ФГБОУ ВО СГМУ https://open.
nsmu.ru интегрирована с федеральным порталом СЦОС 
(Современная цифровая образовательная среда РФ)  
https://online.edu.ru . 

В 2021 году в СГМУ организована и функционирует сту-
дия видеозаписи, оборудованная также на средства гранта. 
Возможности студии: организация записи видео учебного и 
внеучебного содержания, проведение вебинаров, открытых 
лекций в онлайн-режиме.
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ

Потребителями выпускников СГМУ выступают медицин-
ские организации, учреждения социальной защиты населе-
ния и другие организации и учреждения Северо-Западного 
федерального округа РФ. В отделе по работе со студента-
ми, выпускниками и работодателями формируется банк ва-
кансий, осуществляется постоянное информирование сту-
дентов об имеющихся вакансиях. 

Университетом налажены и широко используются в ра-
боте по содействию трудоустройству молодых специалистов 
внешние контакты с органами управления здравоохранени-
ем, социальной защиты населения администраций субъектов 
Северо-Западного федерального округа (Архангельской, 
Мурманской, Вологодской областей, Ненецкого автономно-
го округа, Республики Коми), Управлениями государствен-
ной службы занятости населения Архангельской и других 

областей, а также с руководителями лечебно-профилакти-
ческих учреждений и организаций других ведомств. В реги-
оне сохраняется высокая потребность в выпускниках меди-
цинского профиля. Предпочтение СГМУ потенциальными 
потребителями подтверждается наличием заявок на данных 
специалистов, количественно превышающих выпуск. Осо-
бое внимание уделяется раннему профориентированию об-
учающихся. За три месяца до окончания обучения в универ-
ситете проходит конференция работодателей, где заключа-
ются договоры между выпускниками и руководителями МО  
о трудоустройстве.

Университет традиционно проводит целевой прием 
из числа жителей Архангельской, Мурманской, Вологод-
ской областей, Республики Коми, Ненецкого автономного 
округа.

Мурманская обл.

г.Санкт-Петербург

Республика Карелия 

Архангельская обл. 

Ненецкий автономный округ 

Республика Коми

Вологодская обл.

Трудоустроены в первичное 

звено

Продолжили обучение  

в ординатуре 

95,0 %

Доля трудоустроенных в арктические регионы РФ — 70,6 %

Подготовка кадров  
осуществляется  
для 30 регионов
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Реализация дополнительных профессиональных про-
грамм в 2021 году осуществлялась по 229 программам,  
в том числе по 193 программам повышения квалификации  
(с объёмом подготовки 16—288 часов), из них по 110 програм-
мам, реализуемым в рамках непрерывного медицинского 
образования, и 36 программам профессиональной пере-
подготовки (с объемом подготовки более 250 часов). 

По дополнительным профессиональным программам в 
рамках государственного задания в 2021 году успешно завер-
шили обучение 2233 специалиста, из них по программам 
профессиональной переподготовки — 147 человек, по про-
граммам повышения квалификации — 2086 человек. 

В 2021 году по договорам об оказании платных образова-
тельных услуг были подготовлены 1862 специалиста. 

По дополнительным профессиональным программам, 
реализуемым в рамках непрерывного медицинского образо-
вания, в 2021 году были проучены 1732 человека. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Портал НМО 2018 2019 2020 2021

Количество циклов 118 143 245 683

Проведено циклов 84 71 226 282

Успешно завершили 
обучение 848 1258 2833 1732

Разработка образовательных стратегий и технологий обучения  
по реализации дополнительных профессиональных программ  
с учетом потребностей регионального рынка труда, запросов  
работодателей и образовательных потребностей обучающихся

В 2021 году под руководством центра ДПО 

совместно с ФГАОУ ФО РНИМУ Минздрава России 

сотрудниками  университета подготовлены 

15 интерактивных образовательных модуля, 

размещённый на  Портале непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования

Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс

В 2021 году центр ДПО продолжил активную работу с LMS MOODLE. 
В 2021 ЭИОС университета представлены 315 (235 – 2020) 
разработанных электронных курсов по утверждённым дополнительным 
профессиональным программам

В 2021 году проведено:
бюджетных циклов 206, из них ПП – 40, ПК – 166
внебюджетных циклы 347, из них ПП – 45, ПК–302



 – 40 –

Повышение эффективности процессов кадрового обеспечения 
Арктической зоны Российской Федерации: 
- развитие кадрового потенциала на долгосрочную перспективу, 
- привлечение и удержание кадровых ресурсов, 
- подготовка и переподготовка высококвалифицированных 

специалистов в системе здравоохранения, 
- подготовка и переподготовка кадров вуза

Виды дополнительного 
профессионального 

обучения

Количество 
(человек) На 

центральных 
базахСотрудники 

вуза

Профессиональная 
переподготовка 30 3

Повышение 
квалификации: 150 319

Итого 180 502

319  преподавателей обучено в 2021 году 
на циклах по применению информационных 
технологий в образовательном процессе

Участие в первичной специализированной аккредитации

2019 год: 6 специальностей — 34 человека

2020 год: 16 специальностей — 83 человека

2021 год: 53 специальности — 447 человек
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Дополнительное профессиональное образование  
за счет средств федерального бюджета и внебюджета  
с 2016 по 2021 гг. 

2942
3386

2567

2046

4863

2139

2016 2017 2018 2019 2020 2021

3247

3041

2310

3356
3791

2201

Бюджет Внебюджет



Научно-исследовательская 
деятельность
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основные направления Научно-технической программы 
«Здоровье населения Арктической зоны Российской Феде-
рации» (2021–2025 гг.):

Мониторинг состояния здоровья и профилактика заболе-
ваний жителей. Арктической зоны Российской Федерации 
(АЗ РФ). 
Медико-психологические аспекты обеспечения безопас-
ности в Арктике. 
Медицинские аспекты экологической безопасности.
Морская медицина. 
Развитие фармацевтических биотехнологий и ресурсове-
дения. 
Обеспечение доступности и качества медицинской помо-
щи населению. 
Подготовка кадров для Арктической зоны и приарктиче-
ских территорий РФ.

1.

2.

3. 

4.

5.

6.

7.

Научно-исследовательские работы в СГМУ проводятся в рамках научно-технической программы «Здоровье населения 
Арктической зоны Российской Федерации» (2021–2025 гг.)», включающей в себя 16 научных направлений, являющихся 
приоритетными для научных исследований СГМУ, в соответствии с государственными направлениями приоритетных ис-
следований. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Выполнение государственного задания в части осуществления  
научных исследований и разработок в 2021 году

Проект

Углубленное изучение факторов прогноза выживаемости при злокаче-
ственных новообразованиях женской репродуктивной сферы на основе 
данных популяционного ракового регистра Архангельской области и раз-
работка программы по улучшению выживаемости и снижению смертности

Структурно-функциональная характеристика стероидов растительного  
и грибного происхождения и совершенствование методов их анализа

Взаимосвязь атерогенных метаболических изменений и жирового гепатоза 
у детей и подростков с метаболическим синдромом

Перспективы использования гуминовых кислот в качестве энтеросорбентов

Оксидативный стресс как маркер дисфункции эндотелия и триггер реали-
зации сердечно-сосудистых событий в условиях нахождения в приарктиче-
ском и арктическом регионах РФ

Использование результатов молекулярно-эпидемиологических исследова-
ний и новых лекарственных средств, режимов в ликвидации туберкулеза  
в Архангельской области

Выполнение научно-исследовательских работ в рамках реализации 
программы деятельности межрегионального научно-образовательного 

центра «Российская Арктика: новые материалы, технологии  
и методы исследования», 2021 год

Проект

Договор № Д-1059.2021 от 25.10.2021 на выполнение прикладного науч-
ного-исследования по теме «Поиск потенциальных субстанций для про-
изводства фармакологических препаратов и оценка их биологической ак-
тивности» (Ответственный исполнитель: ФИЦ Коми НЦ УрО РАН)

Договор № Д – 1060.2021 от 25.10.2021 на выполнение научно-исследо-
вательских работ по теме «Поиск геропротекторов растительного проис-
хождения с перспективой разработки фармацевтических препаратов для 
профилактики и лечения возраст-зависимых заболеваний, улучшения каче-
ства жизни и замедления старения человека» (Ответственный исполнитель: 
Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина)

Договор № 1088.2021 от 18.10.2021 на выполнение научно-исследователь-
ских работ «Разработка новых конструкционных композиционных мате-
риалов при решении стратегической задачи комплексного использования 
минеральных ресурсов и техногенных отходов предприятий Арктической 
зоны» (Ответственный исполнитель: ФИЦ Коми НЦ УрО РАН)

Договор № Д-1089.2021 от 18.10.2021 на выполнение прикладного науч-
ного исследования по теме «Производство полифункциональных продук-
тов и индивидуальных рационов из местного сырья на основе цифровой 
системы мониторинга питания организованных групп, осуществляющих 
трудовую деятельность в Арктической зоне» (Ответственный исполни-
тель: МГУТУ им. К.Г. Разумовского)
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В 2021 году было опубликовано 13 монографий, 1 учебник, 
32 учебных и 28 учебно-методических пособий, в т.ч. 5 учеб-
ных пособий с грифом УМО. 

В 2021 году было опубликовано 656 публикаций, из них 
202 - в журналах, рекомендованных ВАК, 110 - в изданиях, 
включенных в международные системы цитирования Web 
of Science и Scopus, 39 статей в зарубежных журналах. Ин-
декс Хирша СГМУ в РИНЦ составляет 69. По уровню ин-
декса Хирша СГМУ находится на 27 месте среди медицин-
ских вузов РФ. Следует отметить, что вуз занимает 290-е  
(в 2020 году — 286, в 2019 — 284, в 2018 — 296, в 2017 году — 326) 
место из 2491 организаций в суммарном рейтинге (число ци-
тирований) РИНЦ. 

В 2021 году сотрудниками Университета получено 3 па-
тента на изобретения и 2 патента на полезные модели,  
3 — рационализаторских предложений, зарегистрирована  
1 база данных. Большинство патентов на изобретения связа-
ны с созданием новых методов диагностики и лечения раз-
личных заболеваний (в том числе хирургические методы ле-
чения). Все эти методы широко применяются в клинической 
практике, соавторами патентов являются практикующие вра-
чи и сотрудники СГМУ.

Университет издает журнал «Экология человека», ко-
торый входит в список, рекомендованный ВАК, в базу дан-
ных Scopus. Журнал входит в Российский индекс научного 
цитирования, в базы данных Ulrich’s Periodicals Directory,  
Global Health, CAB Abstracts, ProQuest.

ПУБЛИКАЦИОННАЯ И ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

27

25

30

28

33

31

37

35

37

36

39

36

Индекс Хирша по базе данный SCOPUS

Индекс Хирша по базе данный SC�ENCE
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ПУБЛИКАЦИОННАЯ И ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Количество статей в базах данных  
Web of Science и Scopus

72
74

63

10

121

2017 2018 2019 2020 2021

23
21

35

41 39

Scopus Web of Science

Общее количество поданных заявок  
и выигранных грантов в 2018—2021 гг.  
(число заявок)

Общая сумма поданных заявок на гранты  
и выигранных грантов* в 2018—2021 гг.  
(млн. руб.)

50

77

61

103

2018 2019 2020 2021

17 17
19

15

Подано заявок Выиграно грантов

52,3
67,7

129,1

177,1

2018 2019 2020 2021

24,3

17,1
15,0 14,9

Общая сумма 
поданных заявок

Общая сумма 
выигранных грантов

В течение 2021 года научные работы осуществлялись 
по 10 международным проектам, по 3 проектам, под-
держиваемым российскими фондами, по 10 темам госу-
дарственного задания, по 4 проектам, выполнявшимся в 
рамках деятельности НОЦ мирового уровня «Российская 
Арктика: новые материалы, технологии и методы исследо-
вания», по 3 проектам Министерства экономического раз-
вития и науки Архангельской области.

* Включая 
индивидуальные гранты, 

не предполагающие 
поступления средств  

на счет СГМУ
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В рамках работы над программой «Приоритет 2030»  
в СГМУ создан Консорциум «Арктическая медицина». КОНСОРЦИУМ «АРКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА» 

– инструмент реализации стратегического 
проекта «Северный государственный 
медицинский университет – центр развития 
арктической медицинской науки»

Цель консорциума – объединение ресурсов участников 
консорциума для совместного выполнения научных 
исследований, разработки новых технологий сбережения 
здоровья населения и их коммерциализации, а также 
подготовка кадров нового поколения для Арктики

Участниками Консорциума являются 33 организации: 
3 образовательных, 12 научных центров, 9 индустриальных 
партнеров
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Запланировано 52 совместных научно-инновационных проекта, 
из них реализуется 10 проектов, 1 проект реализован в 2022 году

КОНСОРЦИУМ «АРКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА»

Новые исследования
Консорциум объединяет ресурсы участников  
для совместного выполнения научных исследований

Новые технологии
Участники разрабатывают новые  
технологии сбережения здоровья населения  
и коммерциализировать их

Новые люди
Консорциум является основой для подготовки кадров 
нового поколения для Арктики

Ожидаемые результаты

Достижение целевых 
значений показателей 
национальных проектов:

Здравоохранение

Демография

Внедрение инновационных 
программ профилактики 
и адаптации лиц, 
прибывающих на Север, 
к работе в особых 
климатогеографических 
условиях

1

2
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
ДОСТИГНУТЫЕ в 2021‒2022 годы

� Созданы Управление по научной и инновационной работе, 
Международный центр научных компетенций, кафедра методологии 
научных исследований

� Организован Центр коллективного пользования лабораторным 
оборудованием, Арктический ресурсный центр хранения и обработки 
больших данных

� Модернизирован биобанк, увеличено число биообразцов на 68% в 2021 
году

� Созданы три межкафедральные молодежные лаборатории для 
проведения прорывных фундаментальных исследований в области 
арктической медицины, лаборатория фармакологической химии

� Расширена система внутренних грантов по номинациям в соответствии с 
задачами стратегического проекта

� Увеличение доли основных сотрудников университета, имеющих 
публикации Scopus, WoS на 5% в 2022 году

� Проведен аудит инновационных проектов обучающихся и сотрудников 
вуза, составлена дорожная карта по коммерциализации разработок

� Увеличение охвата обучающихся вуза, активно участвующих в научно-
инновационной деятельности на 25%

Научно- 
исследовательская  

политика и политика  
в области инноваций  
и коммерциализации 

разработок



Внеучебная и социальная 
деятельность
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ВНЕУЧЕБНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Внеучебная деятельность вуза – неотъемлемая часть процесса качественной подготовки обучающихся, целостная 
динамическая система университета, системообразующим фактором которой является формирование профессионально 
компетентного выпускника.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  
ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

� Создание системы воспитания
� Формирование активной гражданской позиции
� Реализация программы по здоровому образу жизни
� Вовлечение студенческой молодежи  

в добровольческую (волонтерскую) деятельность
� Развитие студенческого самоуправления
� Поддержка талантливой молодежи
� Проектирование и внедрение модели наставничества

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

I. Воспитание
II. Профилактика
III. Молодежная политика 
IV. Волонтерство
V. Социальная деятельность
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Штаб волонтеров-медиков

Штаб студенческих отрядов

Группа StopAddiction

Медиагруппа «Содействие»

Здравотряд

Студенческое научное общество

Совет общежитий

Профбюро студентов

Студенческая дирекция мероприятий

Студенческий клуб

Спортивный клуб

Тьютор-центр

Клуб интеллектуального творчества

Клуб «Кинди»

ИнформБюро

Штаб волонтеров «Добродетель»

Активы факультетов: 8

Комиссия по летнему отдыху

Комиссия по балльно-рейтинговой системе

Приоритетной задачей  внеучебной и социальной деятельности является 
реализация государственной молодежной политики. Молодежная политика 
в СГМУ – это деятельность, направленная на обеспечение политического, 
культурного и духовного развития обучающихся. Средства к осуществлению 
данной задачи определены исходя из следующих направлений: деятель-
ность Совета обучающихся; добровольческая, отрядная, клубная деятель-
ность студенческих объединений. 

Структура  
Совета  

обучающихся

Количество мероприятий

ВНЕУЧЕБНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Медицинское волонтерство 

Социальное волонтерство

Профилактическое волонтерство

Событийное

60

5

66

139
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ВНЕУЧЕБНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2021 году в Университете реализовывались социаль-
ные проекты: 

грантовые проекты
«Домашний очаг» (на сумму 83 000,00 руб.), 
«Студенческий кабинет здоровья» (на сумму 1 000 000,00 руб.) 

социальный проект 
«Терроризму-НЕТ» (по договору №32110699314 от 29 октя-
бря 2021 года с ГАУ Архангельской области «Молодежный 
центр» на сумму 100 000,00 руб.). 

Волонтерскую деятельность в направлении ЗОЖ ак-
тивно осуществлял ЗдравОтряд «Mr. Rabbit» на тер-
ритории г. Архангельска, Новодвинска и Северодвин-
ска. Реализацию социального волонтерского проекта 
«Нарко-СТОП» осуществляло студенческое объедине-
ние «StopAddiction»: количество проведённых бесед — 
68, участников бесед — около 1020 чел.; количество про-
веденных акций в университете — 9, участников акций —  
около 900 чел.; количество проведенных тренингов — 3, 
участников тренингов — около 75 чел.; количество обучаю-
щих семинаров для новых членов объединения — 2, участ-
ников семинаров — около 5 чел. Студенческое объединение 
«МедиаГруппа «Содействие» реализовывало социальный 
проект «Терроризму-НЕТ»:

В рамках Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры-медики», миссия которого заключается в воз-
рождении традиций милосердия и оказании помощи прак-
тическому здравоохранению, Архангельское региональное 
отделение «Волонтеры-медики»  работали в следующих 
направлениях: волонтерская помощь в медицинских орга-
низациях, санитарно-профилактическое просвещение, об-
учение первой помощи и сопровождение мероприятий, по-
пуляризация кадрового донорства, здоровый образ жизни.
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ВНЕУЧЕБНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Волонтерский ЦЕНТР

Направления Школы 
волонтеров

Студенческие 
объединения Проекты 

Медицинское Школа  
волонтеров-медиков

Штаб  
«Волонтеры-медики» 

Студенческий кабинет 
здоровья ДоброВсело

Профилактическое 
общественное  

здоровье

Школа  
общественного здоровья

ЗдравОтряд  
«Mr. Rabbit»

Наше здоровье  
Мобильный студ.

здравпункт 

Социальное Обучающие семинары 
по профилактике

Группа  
«StopAddiction» 

НаркоСтоп  
Стоп-зависимость

Патриотическое Обучение первой 
помощи

МедиаГруппа 
«Содействие» Терроризму - НЕТ

Культурное Вводные инструктажи Штаб  
«Добродетель» 

Мы помним 
Люди и Природа

Инклюзивное Школа социального 
волонтерства

Студенческий  
Клуб В мире культуры

6 6 10

Программа ДО факультативного курса  
«Технология волонтерской деятельности»

УНИВЕРСИТЕТ здоровья
(программа)

Региональное отделение 
ВОД «Волонтеры-медики»

население  
АО

школы  
АО

САФУСПО АО

мед.
организации ФАПы

Федеральные программы

«Вместе против ВИЧ»

«Онкопатруль»

«Здоровье суставов в надежных руках»

«Стоматологическое здоровье России»

«Оберегая сердца»

5

грант — 
1 млн. руб.
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ВНЕУЧЕБНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГРАНТ  
Правительства  

Архангельской области 
(100.000,00 р.)

Признан уникальным 
на федеральном 

уровне 

Победитель Всероссийского 
конкурса лучших региональных 

практик поддержки волонтерства 
(г. Москва)

«Регион добрых дел»

ГРАНТ   
(1 млн. руб.)

«Росмолодежь»
(г. Москва)

Реализация проекта 
на региональном 

уровне 

2017 г.

2020 г.

2019 г.

2021 г.

2022 г.

33
выезда

19
выезда

42
выезда

> 9.000
школьников

> 2.938
школьников

> 15.017
школьников

Стационарная 
форма

Региональный проект
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ВНЕУЧЕБНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Тьютор-Центр
2. Штаб волонтеров-медиков
3. Штаб «Добродетель» 
4. Штаб студенческих отрядов 
5. Студенческая дирекция мероприятий 
6. Группа «StopAddiction» 
7. МедиаГруппа «Содействие» 
8. ЗдравОтряд «Mr. Rabbit» 
9. ИнформБюро
10. Клуб настольных игр «Кидни»
11. Клуб интеллектуального творчества
12. Патриотический клуб
13. Туристический клуб
14. Студенческий клуб   
15. Спортивный клуб (Совет физоргов) 
16. СНО
17. Совет общежитий
18. Профбюро
Активы (8) факультетов

Объекты  
молодежной политики

КОМИССИЯ  
по балльно-рейтинговой системе
КОМИССИЯ по летнему отдыху

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 

  Совет 
обучающихся
~ 1.500 чел.

Президиум #СО (заседания)

Проектная деятельность

Школы: ССУ «Фабрика лидеров», волонтеров 

Конкурсная деятельность

Волонтерская деятельность (направления) 

Клубная деятельность (талантливая молодежь)

Воспитание (циклы мероприятий) 

Профилактика (циклы мероприятий) 

Молодежные движения (тьюторское, студенческих отрядов) 

Федеральные программы в сфере здравоохранения  
(волонтеры-медики)

Федеральная программа  
«Профориентация школьников в медицину» 

Форумные кампании (Росмолодежь),  
конференции олимпиады (поездки обучающихся)

***Развитие коворкингов 

8

6

10

7

7

0

2

3

0

5

1

20
0

Молодежные 
площадки

Центры

Советы

Клубы

26
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ВНЕУЧЕБНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Программа 
«Инклюзивное сопровождение  

обучающихся с инвалидностью и  
ограниченными возможностями здоровья»

Программа адаптации первокурсников 
в образовательном пространстве 

университета на период с 2021 по 2025 гг.

Специализированная  
факультативная дисциплина 

для лиц с ОВЗ
«Социально-психологическая адаптация  
в образовательном пространстве вуза»

Рабочая программа 
социального сопровождения  

обучающихся

Рабочая программа 
социального сопровождения  

обучающихся

� адаптация первокурсников
� социальное сопровождение
� психологическое сопровождение
� инклюзивное сопровождение
� материальная поддержка
� оздоровление обучающихся

ЦЕНТР инклюзивного  
и психолого-социального  

сопровождения
6 направлений:

Программа адаптации Программа 
сопровождения

Программа 
сопровождения

Социальный паспорт 
университета

Адаптационное
сопровождение

Инклюзивное
сопровождение

Психологическое
сопровождение

Социальное
сопровождение

Месячник 
первокурсника Программа ДПО

Дорожная карта 
(доступная среда)

Психодинамика Система материальной 
поддержки

Институт кураторов

Проектирование 
адаптационных 

дисциплин

Соц.-псих. тестирование 
(Минобразования РФ)

Сопровождение 
студентов-сирот

Тьюторское 
сопровождение

Обслуживание 
специальных технических 

ср-в обучения

Консультирование 
коррекция

Студенческий жилищный 
комплекс

Организация летнего  
и оздоровительного 

отдыха

Сопровождение  
практик

Месячник первокурсника

Информационное собрание  
для студентов с инвалидностью/

ОВЗ со статусом сироты

Лекции по адаптации

Тьюториалы Кураторские 
часы

Тренинги
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ВНЕУЧЕБНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Виртуальное внеучебное пространство воспитательного и профилактического процесса на основе ИКТ содержит раз-
делы: YouTube-просвещение, Просветительский центр (информация о всероссийском проекте «Пушкинская карта»,  
Федеральном проекте «Укрепление общественного здоровья», 80-летии прихода первого союзного конвоя «Дервиш», др.), 
«Предупреждаем» (информация об угрозах современного общества — терроризм, наркотики, коррупция, мошенничество), 
«Приглашаем к участию». 

В рамках Программы «Инклюзивное сопровождение обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья» в университете создается доступная среда для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. В 2021 году реализовывались: 

1) «Дорожная карта» по повышению значений показателей доступности объектов и услуг; 
2) Дорожная карта (план мероприятий) ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России по организации деятель-

ности в сфере развития инклюзивного образования во взаимодействии с отраслевым ресурсным учебно-методическим цен-
тром по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России на 2022 г.

Воспитательные мероприятия Итоги профилактической работы в СГМУ по направлениям профилактики

Количество Количество

8

6

6

8

10

43

6

26

8

Цикл мероприятий 
«В мире культуры»

Цикл мероприятий 
«Мы помним»

Социальное

Экологическое

Физическое

Профессионально-
трудовое

Гражданско-
патриотическое

Этико-
деонтологическое

Духовно-
нравственное

Профилактика правонарушений

Профилактика идеологии 
экстремизма и терроризма

Профилактика коррупции

Профилактика  
наркозависимости

Профилактика заболеваний

Профилактика вредных привычек

0 5 10 15 20 25 30
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СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

28 / 1362 чел.

26 / 3952 чел.

27/ 3711 чел.

10 / 4302 чел.

1 / 30 чел.

11 / 1065 чел.

5 / 1600 чел.

39 / 3547 чел.

Пропаганда ЗОЖ

Профилактика наркозависимости, ПАВ

Профилактика заболеваний

Профилактика вредных привычек

Профилактика суицидального поведения

Профилактика коррупции

Профилактика мошенничества

Профилактика идеологии экстремизма

ВНЕУЧЕБНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Целевая комплексная программа  

по формированию здорового образа 
жизни «Университет здоровья»

Целевая программа 
по профилактике идеологии экстремизма  

и терроризма у студентов СГМУ

Цикл 
профилактических мероприятий

«Свобода или зависимость»

Цикл 
профилактических мероприятий

«Правопорядок» (общежития)

Цикл 
профилактических мероприятий

«Наше здоровье»

Цикл 
профилактических мероприятий

«Выбираем здоровье»

Месячник безопасности 
комплекс профилактических бесед

* Комплексный план мероприятий 
по общественному здоровью (г. Арх.)

* Комплексный план противодействия 
идеологии терроризма в РФ

* Стратегия государственной 
антинаркотической политики РФ

пр
ог

ра
м

м
ны

й 
ко

м
пл

ек
с



 – 59 –

ВНЕУЧЕБНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Социальное сопровождение обучающихся из числа детей-сирот и ОБПР,  
2021—2022 уч.г.

Численность обучающихся (сентябрь) 39 чел.

Оплата проезда Материальная помощь

83 844 руб. 
(14 чел.)

360 000 руб.  
(36 чел.)

26

12

1

Обучающиеся, 
относящиеся к категории 

оставшихся без 
попечения родителей

Обучающиеся, 
относящиеся  

к категории сирот

Обучающиеся, 
потерявшие родителей  

во время обучения

Контингент обучающихся из числа детей-сирот и ОБПР

102

1

1
1

6
9

Проведенные консультации

Проверки органами опеки и попечительства

Проведенные мониторинги

Подготовленные запросы в органы опеки и попечительства

Подготовленные ответы в органы опеки и попечительства на запросы

Проведенные собрания-инструктажи 
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ВНЕУЧЕБНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Социальное сопровождение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ,  
2021—2022 уч.г.

Численность обучающихся (сентябрь) 52 чел.

Санаторно-профилактическое 
лечение

Лечение, реабилитация, 
приобретение лекарственных 

препаратов

36 300 руб. 
(2 чел.)

1 547 877,96 руб.  
(49 чел.)

Процентное соотношение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ  
по категории заболевания

Процентное соотношение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ  
по группе инвалидности

38% 
(20 чел.)

36% 
(19 чел.)

4% 
(2 чел.)9% 

(5 чел.)

13% 
(7 чел.) Стоматологические  

заболевания
Заболевания опорно- 
двигательного аппарата
Заболевания по слуху

Заболевания по зрению

Без указаний диагноза

2 группа инвалидности

3 группа инвалидности

Ребенок-инвалид

8% 
(4 чел.)

9% 
(5 чел.)

83% 
(43 чел.)

53

8

2

Проведенные 
консультации

Проведенные 
мониторинги

Организованные 
собрания-инструктажи
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ВНЕУЧЕБНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Трудная жизненная ситуация
4 195 033,49 руб.
(283 заявлений)

Потеря близкого 
родственника
240 000 руб.

(16 заявлений)

Вступление в брак
124 000 руб.

(31 заявлений)
Беременность

60 000 руб.
(10 заявлений)

Рождение ребенка
90 000 руб.

(9 заявлений)

Воспитание ребенка до 7 лет
370 000 руб.

(37 заявлений)

Затраты на лечение
478 610 руб.

(80 заявлений)

Материальная поддержка, 2021—2022 уч. г.

Принято заявлений Одобрено заявлений

477 шт. 464 шт.

Потраченная сумма: 5 557 643,49 руб.

Поддержка…

обучающихся с инвалидностью (прохождение лечения или 
реабилитации, приобретение дорогостоящих лекарствен-
ных препаратов, организация летнего отдыха, организация 
санаторно-профилактического лечения для оздоровления

сирот и оставшихся без попечения родителей

обучающихся, являющихся членами многодетных семей

обучающихся, воспитывающих детей

обучающихся, попавших в ТЖС (пожар, ограбление, 
серьезное заболевание и др.)

обучающихся, нуждающихся в санаторно-профилактическом 
лечении



Участие в развитии 
регионального 
здравоохранения
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В рамках реализации группы мероприятий совместно с 
органами государственной власти субъектов Европейского 
Севера Российской Федерации (в т.ч. входящих в Арктическую 
зону РФ), органами местного самоуправления, медицинскими 
организациями и иными работодателями осуществляется ра-
бота по реализации следующих ключевых мероприятий:

� обеспечение участия университета в социально-эко-
номическом развитии субъектов Европейского Севера Рос-
сийской Федерации (в т.ч. территорий, входящих в Аркти-
ческую зону РФ) посредством организации взаимодействия 
сектора научных исследований и разработок в сфере клини-
ческой и профилактической медицины с реальным сектором 
экономики – здравоохранением; 

� содействие повышению эффективности государствен-
ных инвестиций в человеческий капитал посредством участия 
университета в определении текущей и перспективной по-
требности субъектов Европейского Севера Российской Фе-
дерации (в т.ч. территорий, входящих в Арктическую зону РФ)  
во врачах и специалистах со средним медицинским обра-
зованием; в научном сопровождении процесса внедрения 
стандартов оказания гражданам, проживающим в районах 
Крайнего Севера, медицинской помощи по отдельным забо-
леваниям, а также  потребности  в разработке  мероприятий, 
направленных на удержание в отрасли наиболее эффектив-
ных специалистов;

� содействие инновационному развитию субъектов Ев-
ропейского Севера Российской Федерации, в т.ч. входящих 
в Арктическую зону РФ, посредством научного сопровожде-
ния университетом процесса перехода регионального здра-
воохранения к передовым цифровым и интеллектуальным 
производственным технологиям (в т.ч. внедрения медицин-
ских информационных систем в медицинских организациях), 
к персонализированной медицине, высокотехнологичному 
здравоохранению и технологиям здоровьесбережения.

Для повышения результативности указанной работы ак-
туализированы алгоритмы и порядок взаимодействия СГМУ 
с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья, территориальными 
органами Росздравнадзора и территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования указанных выше 
регионов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ  
С ПРАКТИЧЕСКИМ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС СГМУ

Проректор по региональному развитию здравоохранения в вузе

в вузе
прямое  

подчинение

член

инфор-
мация

инфор-
мация

инфор-
мация

взаимодействие Главные  
внештатные  
специалисты 

региона

Зам руководителя  
ОИВ в регионе

Представитель
ТФОМС

Представитель
тер. органа

Росздравнадзора

Руководители
медицинских 

колледжей

Анализ показателей деятельности 
системы здравоохранения в регионе
(смертность, заболеваемость...)

Практические рекомендации по улучшению 
системы, помощь при внедрении и контроле 
их реализации

Поддержание качественного уровня 
квалификации медицинских работников 
(актуальные образовательные программы, 
анализ и разборы историй болезни, 
вовлечение в практическую подготовку 
обучающихся)

Корректировка и обновление региональных 
программ развития здравоохранения, 
кадрового обеспечения отрасли, формирование 
эффективного кадрового резерва

Аудит деятельности отдельных 
медицинских организаций  
и медицинских специалистов, 
коррекция компетенции

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

Ц
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 (3

—
4)

 ч
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Кафедра ОЗиЗ

Учебный центр
«Бережливых технологий»

Волонтерский центр

Центр содействия трудоустройству 
и сопровождения выпускников

Клинические кафедры

Координационный 
совет  

по защите прав 
застрахованных

Орган 
исполнительной 
власти субъекта 
в сфере охраны 

здоровья граждан

ТФОМС

Территориальный 
орган 

Росздравнадзора

Мурманская 
область

Ненецкий АО
Архангельская 

область

СЕВЕРНЫЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

МЕДИЦИНСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

Республика 
Коми

Территория ответственности Проектного офиса СГМУ  
(г. Архангельск)
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Задачи проектного офиса  
в сфере решения кадровых проблем

Объект аналитической работы Центра ана- Центра ана-Центра ана-
литическо-методического обеспечения Про-
ектного офиса университета:  оценка текущего 
кадрового обеспечения медицинских органи-
заций курируемых регионов

В сентябре 2021 г. Проектным офисом 
СГМУ организована и проведена серия сове-
щаний с участием уполномоченных представи-
телей региональных органов исполнительной 
власти в сфере охраны здоровья по вопросам 
реализации федеральных проектов «Развитие 
системы оказания первичной медико-санитар-
ной помощи», «Обеспечение медицинских ор-
ганизаций системы здравоохранения квалифи-
цированными кадрами».

Задачи проектного офиса  
в сфере мероприятий, направленных  

на укрепление общественного здоровья

Реализация совместного плана  мероприя-
тий, направленных на укрепление обществен-
ного здоровья,  в муниципальном образова-
нии «Город Архангельск», работа в межведом-
ственных комиссиях

Подписано соглашение о сотрудничестве 
между Региональным центром организации 
первичной медико-санитарной помощи Ар-
хангельской области Министерства здравоох-
ранения Архангельской области и СГМУ

Продолжает работать координационный 
клинический совет, целью создания которого 
явилась координация работы университета  
и медицинских организаций региона

� Участие в формировании 
государственного заказа на места 
в университет по специальностям 
высшего образования и подготовки 
кадров высшей квалификации

� Активное участие в формирование 
образовательных программ НМО

� Активное участие в работе 
проектного офиса

� Активное участие в работе НМИЦ

Главные внештатные специалисты 
министерства здравоохранения 
Архангельской области  
— 36,9 % сотрудники СГМУ

Всего сотрудников 
клинических кафедр 

(2021)
294

Число сотрудников, 
имеющих врачебные 

категории

125 (42,5%)  
– высшая  

категория 101

СГМУ подписал ряд соглашений о сотрудничестве, цель которых в том числе и разви-
тие профессиональной ориентации, непрерывного медицинского образования с учетом 
регионального компонента

Сформированы предложения по целевому обучению граждан по образовательным про-
граммам высшего образования. Произведен расчет потребности регионов во врачебных 
кадрах, выполненный в разрезе медицинских специальностей, в соответствии с требовани-
ями Минздрава России. Проанализированы сведения о студентах и ординаторах, обучаю-
щихся в рамках целевого приема, заказчиком подготовки которых являются регионы

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ  
С ПРАКТИЧЕСКИМ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС СГМУ



Кадровая
политика
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В СГМУ сформирован высококвалифицированный про-
фессорско-преподавательский состав, позволяющий осу-
ществлять качественную подготовку специалистов по всем 
образовательным программам, реализуемым в вузе. 

В настоящее время для ведения образовательной дея-
тельности в университете привлечено 465 сотрудников из 
числа профессорско-преподавательского состава, количе-
ство преподавателей с учеными степенями, включая ученые 
звания, составляет 332 чел. (71,4%), из них: 

86 докторов наук (21,9%) 
и 246 кандидата наук (62,6%). 
Из педагогических работников, относящихся к профес-

сорско-преподавательскому составу, на постоянной основе 
работает 294 чел. (75%), из них общее количество работни-
ков с учеными степенями, включая ученые звания, составляет  
254 чел. (84%), в том числе: 

74 докторов наук (25,1%), 
173 кандидатов наук (58,8%). 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
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Из 40 кафедр университета 33 — возглавляют доктора 
наук (77,5%), в том числе 23 заведующих кафедрами имеют 
ученое звание «профессор»; 9 — кандидатов наук, что состав-
ляет 17,5%. 

Из 24 клинических кафедр руководство осуществляют  
21 доктора медицинских наук (87,5%), из них ученое звание 
«профессор» имеют 16 заведующих кафедрами; 3 кандидата 
наук (12,5%). 

В университете работает большое количество научно-пе-
дагогических работников, имеющих государственные награды: 

� Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» �� сте-
пени — 10 человек, 

� Заслуженный деятель науки РФ — 2 человека, 
� Заслуженный работник высшей школы РФ — 9 человек, 
� Заслуженный врач РФ — 37 человек, 
� Заслуженный работник здравоохранения РФ —  

1 человек, академик РАМН и 2 члена-корреспонден-
та РАМН, награждены нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения РФ» — 34 чел., нагрудным знаком 
«Отличник физической культуры и спорта» — 3 чел., на-
грудным знаком «Почетный работник высшего профес-
сионального образования» — 3 чел., нагрудным знаком  
«Почетный работник сферы образования РФ» — 7 чел.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА



Развитие
инфраструктуры
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32358,3 кв. м. — четыре здания учебных корпусов об-
щей площадью 32358,3 кв. м., в том числе учебно-вспомога-
тельная площадь 7396 кв.м. 

Клинические базы — общей площадью 18635,8 кв. м. 
Аудиторный фонд составляет 10393 кв.м., аудитории 

полностью оснащены учебной мебелью, звуковым оборудо-
ванием, мультимедийным проекционным оборудованием. 

В университете оборудовано 15 компьютерных классов, 
класс для тестирования студентов, 2 аудитории для проведе-
ния вебинаров. 

Научно-исследовательские лаборатории занимают пло-
щадь 1421 кв. м. 

Научная библиотека занимает площадь 1002,9 кв. м, име-
ет три читальных зала и один зал электронной информации.

Университет располагает спортивным залом общей пло-
щадью 466,8 кв. м. для игровых видов спорта и занятий 
физической культурой. В спортивно-оздоровительном ком-
плексе общей площадью 1145 кв. м. расположены пять за-
лов с раздевалками и душевыми для занятий тяжелой атлети-
кой, борьбой, аэробикой, спортивными танцами и другими 
видами спорта. 

Для проведения культурных мероприятий и конференций 
в университете имеется актовый зал на 600 мест.

ИНФРАСТРУКТУРА В ЦИФРАХ

Университет имеет на балансе три благоустроенных 
общежития общей площадью 18828,6 кв.м., в том числе 
жилая площадь 9549,9 кв. м. общим количеством мест 
на 1385 человека. Также университет имеет на балансе 
3 благоустроенных хостела для иностранных студентов 
общим количеством мест на 616 человек.

Создание единого информационного пространства вуза 
(основные мероприятия, 2021 год)

� Дооснащена система видеонаблюдения и сетевая ин-
фраструктура центра аккредитации и симуляционного 
образования

� Внедрена комплексная охранная система видеона-
блюдения за университетским кампусом

� Внедрены системы «PRUFFME», «GOOGLE MEE�», 
«B�GBLUEBU��ON» и др. для проведения вебинаров

� Внедрена система «Moodle» для образовательных це-Moodle» для образовательных це-» для образовательных це-
лей open.nsmu.ru

� Внедрено электронное портфолио для обучающихся
� Внедрен личный кабинет абитуриента

С Г М У
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ИНФРАСТРУКТУРА В ЦИФРАХ

Развитие Федерального аккредитационного центра
Центр аккредитации и симуляционного образования 

расположен в отдельно стоящем 4-х этажном здании по 
адресу, проспект Троицкий, 180. Общая площадь центра 
составляет 1231,1 м2. 

На первом этаже центра располагается учебная аптека, 
включающая в себя демонстрационный зал с оборудован-
ным рабочим местом фармацевта, зал для изготовления 
лекарственных форм, лабораторию, кабинет фармаког-
нозии. Оборудован зал доврачебной и первой врачебной 
помощи, конференц-зал на 50 посадочных мест. 

На втором этаже оборудованы 3 зала, совмещенные 
стеклянными перегородками с кабинетами дебрифинга 
для обучения навыкам ухода и сестринских манипуляций. 
Также на 2 этаже центра располагаются симуляционные ка-
бинеты медицинского колледжа. 

Третий этаж занимает центр аккредитации, включаю-
щий в себя: 2 больших кабинета для тестирования и реше-
ния ситуационных задач, зону регистрации, 10 полностью 
изолированных друг от друга станций, рабочие места экс-
пертов, кабинет видеонаблюдения. 

На четвертом этаже располагаются профильные каби-
неты, совмещенные стеклянными перегородками с каби-
нетами дебрифинга (педиатрический, врача общей прак-
тики, интенсивной терапии и реанимации, родильный зал, 
учебная операционная).

Центр оснащен современными средствами и технологи-
ями обучения: гибридный лапароскопический робот симу-
лятор ЭНСИМ, компьютеризированные тренажеры для ба-
зовой и расширенной реанимации Ambu, Умник), компью-Ambu, Умник), компью-, Умник), компью-
теризированные тренажеры аускультации (SAM и PA�), ком-SAM и PA�), ком- и PA�), ком-PA�), ком-), ком-
пьютеризированные роботы-манекены роженицы (Noelle, 
Люсина), фантомы и муляжи для отработки различных прак-
тических навыков, медицинское оборудование (Дефибрил-
лятор «Аксион», автоматический наружный дефибриллятор 
«ZOLL», учебный дефибриллятор «Laerdal», стерилизаторы 
«Ультралайт», сухожаровые шкафы, функциональные крова-
ти, столы для реанимации новорожденного, кувезы, лампы 
фототерапии, аппараты для снятия ЭКГ, фетальный монитор, 
пульсоксиметры, медицинский инструмент). Аккредитаци-
онный центр полностью оборудован в соответствии с реко-
мендациями по оснащению аккредитационных симуляцион-
ных центров для первичной аккредитации выпускников.
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ИНФРАСТРУКТУРА В ЦИФРАХ

Сведения об оборудовании, установленном в 2021 году

Аппарат для хранения и обработки крови

Морозильник биомедицинский низкотемпературный Hier Китай

Стол для проведения вскрытий

Камера метаболическая для крыс 

Бидистиллятор УПВА

Полуавтомат закаточный

Установка стоматологическая Селена 2000

Стоматологическая установка AJ 11

Стул лабораторный с опорным кольцом

Стол лабораторный СЛН

Радиовизиограф 

Портативный симулятор бронхоскопии и жеской эндоскопии

рН метр 410 стандартный

Манекен для физикального обследования и отработки навыков аускультации

Тренажер для обучения аускультации

Гомогенизатор лабораторный

Весы аналитические

Аспиратор влажного типа мобильный

Аппарат рентгеновский дентальный портативный

Анализатор вольтамперметрический

Адаптер лизатора тканей 

Работа малого инновационного предприятия универси-
тета по внедрению и практическому применению научного 
потенциала университета

� осуществляется производство хвойного экстракта 
«Арктивит». В настоящее время указанный продукт реали-
зуется через предприятие общественного питания и спор-
тивно-оздоровительные центры г. Архангельска и Архан-
гельской области;

� реализуется совместный проект с Агрохолдингом  
«Белозорие» по выпуску напитка «Арктивит» на артезианской 
воде «Кнежица» и дальнейшей реализации его в торговых се-
тях и школах;

� подготовлена необходимая документация, научное 
обоснование на уровне кандидатской диссертации и про-
изводственные мощности для выпуска стоматологического 
геля «Арктивит-дент»;

� идет разработка нового инновационного продукта  
«Раневые повязки для военной промышленности».



Финансово-экономическая 
деятельность
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2019 2018 2019 2020 2021

58,8 56,7 62,3 58,460,5

7,3 8,4

9,4
12,06,4

5,0 5,8
4,3 6,1

5,0

21,2
16,8

17,7 13,920,0

7,7 12,3 6,3 9,68,1

Приобретение и создание объектов нефинансовых активов 
(приобретение основных средств, приобретение 
материальных запасов)

Прочие расходы (выплата стипендий и суточных студентам, 
налоги и сборы, относимые на затраты, исполнение судебных 
актов, перечисления международным организациям, членские 
взносы, социальное обеспечение и пр.)

Оплата прочих работ, услуг (услуги связи, транспортные 
услуги, повышение квалификации, услуги по охране, услуги 
в области информативных технологий, установка (монтаж) 
инженерны систем, проектные работы и пр.)

Коммунальные услуги, арендная плата за пользование 
имуществом и услуги по содержанию имущества,  
в т.ч. закупку товаров, работ, услуг в рамках текущего  
кап. ремонта имущества

Оплата труда и начисления по оплате труда

Динамика структуры расходов университета  
в 2017—2021 гг. (%)
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Динамика средней заработной платы по категориям персонала

Категория персонала 2019 г.,  
руб.

2020 г.,  
руб.

2021г., 
руб.

%  
от средней з/пл.  

по региону  
в 2021 г.

Норматив,  
установленный  

в «дорожной карте»

Средняя заработная плата по Архангельской области 41 428,50 44 776,72 48 660,00 - -

Среднемесячная заработная плата работников 
университета 55 892,00 61 872,00 67 964,00

ППС 84 989,00 90 442,00 99 215,00 203,89 200

Заведующий кафедрой 145 665,31 154 963,09 165 029,91 339,15

Профессор 100 310,13 106 712,94 113 645,30 233,55

Доцент 76 990,99 81 905,30 87 226,09 179,26

Ассистент 48 609,53 51 712,26 55 071,63 113,18

Педагоги ОСПО 51 853,00 56 784,00 61 337,00 126,05 100

Научные сотрудники 83 402,00 99 777,00 109 661,00 225,36 200
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По итогам 
работы  

в 1 полугодии 
2016 г.

По итогам 
работы  

во 2 полугодии 
2016 г.

По итогам 
работы  

в 1 полугодии 
2017 г.

По итогам 
работы  

во 2 полугодии 
2017 г.

По итогам 
работы  
в 2018 г.

По итогам 
работы  
в 2019 г.

По итогам 
работы  
в 2020 г.

По итогам 
работы  
в 2021 г.

Количество преподавателей, 
получающих стимулирующие 
выплаты по ЭК

146 194 172 147 159 176 226 213

Количество научных 
сотрудников, получающих 
стимулирующие выплаты по ЭК

- - - 8 9 8 8 8

Общее количество баллов, 
набранных ППС 4 935 11 403 7 133 6 770 14 048,8 19 100 24 412 22 607

Общее количество баллов, 
набранных научными 
сотрудниками

- - - 986 1 361,9 1 554,5 2 071 1 795

Стоимость одного балла, руб. 405,00 306,00 350,00 443,00 925,00 933,00 940,00 951,00

Сумма выплат всего  
за период, руб. 2 000 000 3 500 000 2 500 000 3 437 000 14 260 000 19 270 000 24 897 000 23 206 302

Максимальная выплата ППС  
в месяц, руб. 25 177,50 29 988,00 18 608,00 34 046,00 54 829,38 80 214,68 89 535,00 126 324,50

Эффективный контракт



Результаты реализации  
мероприятий программы 
стратегического развития

СГМУ 2021 год
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СГМУ 2021 ГОД

Сведения о реализации мероприятий Программы стратегического развития СГМУ
I этап 2021 год

I. Образовательная политика

Мероприятие Основной результат

Показатель и срок реализации мероприятия

Формулировка  
показателя

Базовое 
значение 

показателя на 
дату – 2020 год

Планируемое 
значение 

показателя  
на 2021 год

Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя  
на 2021 год

Обеспечение качества образовательного процесса по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,  
соответствующего уровню лучших отечественных и зарубежных школ, федеральным государственным образовательным и профессиональным стандартам

Модернизация профессиональ-
ного образования, в том числе 
посредством внедрения адап-
тивных, практико-ориентиро-
ванных и гибких образователь-
ных программ

Создание системы эффективной подготовки вос-
требованных кадров для отрасли здравоохране-
ния арктических и приарктических территорий 
Российской Федерации через развитие системы 
непрерывного профессионального образования, 
взаимодействие с профессиональными сообще-
ствами, научно-исследовательскими центрами, 
работодателями и экспертами: 
1. Реализуются адаптивные, практико-ориентиро-
ванные образовательные программы среднего 
профессионального и высшего образования по 
ФГОС с актуализацией в направлении усиления 
регионального арктического компонента.
2. Осуществляется практическая подготовка об-
учающихся, в т.ч. с активным использованием 
уровневого симуляционного обучения.
3. Проведена модернизация профессионального 
образования, в том числе посредством создания 
образовательных программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий; 
электронного обучения.
4. Осуществляется совместная деятельность по 
трудоустройству выпускников с потенциальными 
работодателями с целью раннего профессио-
нального самоопределения обучающихся

Контрольные цифры приема по на-
правлениям подготовки для обучения 
за счет средств федерального бюдже-
та по образовательным программам 
высшего образования (бакалавриат, 
специалитет, магистратура)

425 496 496

- в т.ч. контрольные цифры в рамках 
целевого приема по направлени-
ям подготовки для обучения за счет 
средств федерального бюджета по 
образовательным программам выс-
шего образования

232 360 366

Контрольные цифры приема по на-
правлениям подготовки для обучения 
за счет средств федерального бюдже-
та по образовательным программам 
среднего профессионального обра-
зования

65 60 60
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Контингент по направлениям подго-
товки для обучения с оплатой стои-
мости затрат на обучение физически-
ми и юридическими лицами по об-
разовательным программам высшего 
образования

1190 1250 1108

Контингент по направлениям подго-
товки для обучения с оплатой стоимо-
сти затрат на обучение физическими и 
юридическими лицами по образова-
тельным программам среднего про-
фессионального образования

57 60 51

Доля обучающихся по сетевым про-
граммам среднего профессиональ-
ного и высшего образования в общей 
численности обучающихся

0 7 8,7

Количество открытых онлайн-курсов 
на российских платформах 0 2 2

Доля обучающихся по образователь-
ным программам среднего профес-
сионального образования с возмож-
ностью выбора онлайн-курса в объе-
ме не менее 5% общей трудоемкости 
образовательной программы

0 25 0

Доля обучающихся по программам 
высшего образования с возможно-
стью выбора онлайн-курса в объеме 
не менее 10% общей трудоемкости 
образовательной программы

0 25 25

Количество обучающихся, осущест-
вляющих отработку практических на-
выков в многофункциональном аккре-
дитационно-симуляционном центре

4050 4100 4374

Доля трудоустроенных выпускников 
очной формы обучения к общей чис-
ленности выпускников очной формы 
обучения в первый год после выпуска

70 75 89

Количество потенциальных работо-
дателей-участников мероприятий по 
профессиональному самоопределе-
нию обучающихся

80 80 76

Продолжение таблицы
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Развитие системы дополнительного профессионального медицинского образования

Модернизация дополнитель-
ного профессионального об-
разования, в том числе посред-
ством внедрения адаптивных, 
персонализированных практи-
ко-ориентированных и гибких 
образовательных программ

1. В университете создана база образовательных 
программ непрерывного профессионального 
развития, сочетающих компетенции нескольких 
специальностей, профилей, формирующих уни-
кальный набор «гибких» навыков специалиста, 
существенно повышающего его конкурентоспо-
собность на рынке труда.
2. Разработаны новые учебно-методические и 
электронные образовательные комплексы, систе-
мы контроля качества знаний по программам ДПО.
3. Университет на основе интеграции с професси-
ональными сообществами в целях формирования 
эффективной системы подготовки востребован-
ных кадров для системы здравоохранения Аркти-
ческой зоны РФ увеличит долю образовательных 
программ, предусматривающих независимую 
оценку профессиональных квалификаций

Количество программ повышения 
квалификации для специалистов реги-
ональных учреждений и организаций 82 94 94

Доля обучающихся по образователь-
ным программам бакалавриата, спе-
циалитета, магистратуры (ВО) по оч-
ной форме обучения, получивших на 
бесплатной основе дополнительную 
квалификацию, в общей численности 
обучающихся по образовательным 
программам ВО по очной форме об-
учения (%)

0 1 7,6

Количество программ с использова-
нием мастер-классов, стажировок по 
направлениям деятельности специ-
алистов системы здравоохранения

7 10 10

Расширение спектра и повы-
шение качества программ до-
полнительного профессио-
нального образования с целью 
продвижения образовательных 
программ для специалистов 
Арктической зоны РФ и попу-
ляризации Арктики как места 
для жизни и работы

Сформирована открытая система мониторинга 
качества дополнительного профессионального 
образования среди обучающихся и работодате-
лей для содействия информационной прозрач-
ности в оценивании результатов деятельности

Положительная оценка обучающими-
ся и работодателями дополнительных 
профессиональных программ ( %)

73 % 74 % 74 %

Подготовка управленческих 
кадров для системы здраво-
охранения в Арктике в соот-
ветствии с трансформацией 
рынка труда через совершен-
ствование портфеля образо-
вательных программ и проек-
тов, обеспечивающих систему 
здравоохранения компетент-
ными кадрами, создание си-
стемы мотивации по освоению 
необходимых компетенций

1. В университете разработаны учебные моду-
ли, характеризующие проблемные ситуации, 
представляющие наилучшие практики реализа-
ции проектов модернизации здравоохранения в 
субъектах Арктической зоны Российской Феде-
рации.
2. Осуществляется повышение квалификации 
управленческих кадров в сфере здравоохране-
ния с использованием современных образова-
тельных технологий и привлечением ведущих 
экспертов, в том числе руководящих работников 
региональных органов исполнительной власти

Количество программ повышения 
квалификации управленческих кадров 
системы здравоохранения

5 9 9

Продолжение таблицы
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II. Научно-исследовательская политика, политика в области коммерциализации и иннновации

Мероприятия Основные результаты

Показатель и срок реализации мероприятия

Формулировка  
показателя

Базовое значение
показателя на дату – 

2020 год

Планируемое 
значение показателя 

на 2021 год

Фактически 
достигнутое значение 
показателя на 2021 год

Обеспечение современного уров-
ня фундаментальных научных и 
клинических исследований и раз-
работка технологий, имеющих кри-
тически важное значение для улуч-
шения качества жизни, здравоох-
ранения, образования, социальных 
программ, обеспечивающих рост 
научных знаний, и на этой основе 
совершенствование медицинской 
помощи населению Арктической 
зоны Российской Федерации, ком-
плексное решение проблем здо-
ровья жителей АЗ РФ и улучшение 
демографической ситуации в дол-
госрочной перспективе

1. Создание инновационного 
научно-исследовательского 
комплекса.

Объем научно-исследова-
тельских и опытно-конструк-
торских работ (млн. руб.)

32,5 83265,3 83265,3

Объем затрат на научные ис-
следования и разработки из 
собственных средств универ-
ситета (тыс. руб.)

738,6 19215,2 19215,2

Численность ученых, имею-
щих статьи в научных изданиях 
первого и второго квартилей, 
индексируемых в международ-
ных базах данных (чел.)

16 21 21

Количество цитирований пу-
бликаций, изданных за по-
следние 5 лет, в базе данных 
Scopus 

1608 2986 2986

III. Политика в области медицинской деятельности

Университетский медицинский центр

Мероприятие Основные результаты

Показатели и срок реализации мероприятия

Формулировка 
показателя

Базовое значение
показателя на дату – 

2020 год

Планируемое 
значение показателя 

на 2021 год

Фактически 
достигнутое значение 
показателя на 2021 год

Создание Университетского ме-
дицинского центра в качестве 
собственной клинической базы 
для организации образователь-
ного процесса и резервной меди-
цинской организации при возник-
новении пандемии

Развитие консультативной 
профессорской поликлини-
ки. Оказание качественной 
консультативной и первич-
ной медико-санитарной по-
мощи населению Арктиче-
ской зоны Российской Феде-
рации

Число врачей кандидатов 
наук, консультирующих в по-
ликлинике

12 12

Число врачей докторов наук, 
консультирующих в поликли-
нике 5 5
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Повышение качества жизни 
населения Арктической зоны 
Российской Федерации, в 
том числе лиц, относящихся к 
малочисленным народам, че-
рез создание системы персо-
нифицированной медицин-
ской помощи и телемедицин-
ских технологий населению 
Арктической зоны

Число консультаций для на-
селения

500 500

Создание студенческой по-
ликлиники для обучающихся 
вузов и сузов г. Архангельска

Число оздоровленных студен-
тов 100 100

Число пролеченных студентов 500 500

Создание Университета здоровья Разработка и внедрение про-
филактических мероприятий, 
направленных на достижение 
целевых показателей наци-
ональных проектов «Демо-
графия», «Здравоохранение», 
среди населения арктических 
территорий

Количество проведенных про-
филактических мероприятий 
для населения

4 4

Цифровизация пространства  че-
рез развитие телемедицины с це-
лью организации помощи моло-
дым специалистам, работающим 
на удаленных территориях, судо-
вым врачам 

Создание дистанционного (те-
лемедицинского) мониторинга 
состояния здоровья коренного 
населения и работающих вах-
товым методом в отдаленных и 
труднодоступных населенных 
пунктах, судовых врачей

Число телемедицинских кон-
сультаций

25 25

Проведение научных исследова-
ний, направленных на изучение 
здоровья населения арктических 
территорий, на базе Университет-
ского медицинского центра

Разработка комплекса на-
учно-обоснованных профи-
лактических мероприятий, 
направленных на повышение 
резистентности защитных 
систем организма путем ис-
пользования в программе 
оздоровления трудящихся в 
основных экономически вос-
требованных отраслях народ-
ного хозяйства области, таких 
как лесопромышленный ком-
плекс, целлюлозно-бумажное 
производство, рыболовство 
и добыча полезных ископае-
мых, а также лиц, работающих 
вахтовым методом

Количество проектов, на-
правленных на изучение здо-
ровья населения Арктики

3 3

Число обучающихся, выпол-
няющих научно-исследова-
тельскую работу на базе цен-
тра, в том числе дипломные и 
выпускные квалификационные 
работы от общего количества 
обучающихся по программам 
специалитета и ординатуры

% 2 % 2 %

Продолжение таблицы
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IV. Политика в области международной деятельности

Мероприятие Основные результаты

Показатель и срок реализации мероприятия

Формулировка 
показателя 

Базовое значение
показателя на дату – 

2020 год

Планируемое 
значение показателя 

на 2021 год

Фактически 
достигнутое значение 
показателя на 2021 год

Создание Арктического центра 
международного медицинского 
образования 

Проведение международных 
информационных кам паний 
по привлечению абитуриен-
тов, врачей и ученых

Численность иностранных 
студентов, магистрантов, кли-
нических ординаторов 1242 1350 1350

Создание программ медицинской 
академической мо бильности в 
рамках развития сотрудничества 
в Арктике

Организация и проведение 
летних и зимних исследова-
тельских школ

Количество участников лет-
них и зимних исследователь-
ских школ

5 20 20

Использование программ 
академического обмена в 
качестве экспортного интел-
лектуального продукта

Численность иностранных 
аспирантов и клинических 
ординаторов по обмену 4 12 12

Развитие программы междуна-
родных (в т.ч. популяционных) 
исследований в области арктиче-
ской медицины

Проведение совместных на-
учных исследований с вузами 
СНГ, ЕС, БЕАР, США, Кана-
ды и др. стран

Количество совместных пу-
бликаций в базах цитирова-
ния Scopus и Web of Science  32 40 40

V. Социальная миссия образовательной организации и молодежная политика

Мероприятие Основные результаты

Показатель и срок реализации программы

Формулировка 
показателя

Базовое значение
показателя на дату – 

2020 год

Планируемое 
значение показателя 

на 2021 год

Фактически 
достигнутое значение 
показателя на 2021 год

Создание системы воспитания Формирование воспитыва-
ющей среды как интегратив-
ного социокультурного про-
странства университета

Количество проведенных ме-
роприятий воспитательной 
направленности 25 121 121

Формирование активной граж-
данской позиции

Формирование активной 
гражданской позиции

Количество обучающихся, 
участвующих в мероприятиях 
по профилактике противо-
правной деятельности

500 12,688 12,688

Реализация программы по здоро-
вому образу жизни

Популяризация ЗОЖ в Ар-
ктической зоне посредством 
реализации лектория в обла-
сти общественного здоровья 
«Университет здоровья», в т.ч. 
среди студенческой молодежи

Количество проведенных ме-
роприятий спортивной, физ-
культурно-оздоровительной, 
профилактической направ-
ленности

20 28 28
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Проектирование и внедрение мо-
дели наставничества 

Реализация в образователь-
ном процессе модели настав-
ничества

Количество проведенных тью-
ториалов / консультаций / науч-
но-образовательных событий

0 136 136

Развитие студенческого само-
управления 

Создание структуры студен-
ческого самоуправления.

Разработка критериев оценки 
эффективности работы сту-
денческого самоуправления 

Количество социально значи-
мых студенческих проектов

2 3 3

VI. Цифровая трансформация и политика в области открытых данных

Мероприятие Основной результат

Показатели в соответствии с этапом реализации

Формулировка 
показателя 

Базовое значение
показателя на дату – 

2020 год

Планируемое 
значение показателя 

на 2021 год

Фактически 
достигнутое значение 
показателя на 2021 год

Повышение качества и доступно-
сти образования для обучающих-
ся СГМУ и развитие новых форм 
образовательных услуг за счет 
использования информационно-
коммуникационных технологий, 
внедрение цифровых технологий и 
телекоммуникационных решений в 
системе арктического здравоохра-
нения, обеспечение безопасности

Модернизация ИТ инфра-
структуры

Доля рабочих мест пользова-
телей, сетевой инфраструкту-
ры, серверной инфраструкту-
ры, центра обработки данных, 
корпоративной сети передачи 
данных со сроком использо-
вания до 5 лет (% от общего 
количества)

32 45 45

Разработка и внедрение инфор-
мационных технологий, имеющих 
критически важное значение для 
проведения научных исследова-
ний в арктических условиях, по-
вышение эффективности и про-
зрачности процессов управления, 
улучшение качества информаци-
онных сервисов и их доступности 
для пользователей

Модернизация и развитие 
электронной информацион-
но-образовательной среды 
(ЭИОС)

 

Доля пользователей ЭИОС 
(в % от общего количества)

60 70 70

Повышение экономической эф-
фективности применения инфор-
мационных технологий и сниже-
ние совокупной стоимости владе-
ния ИТ-ресурсами

Создание новых цифровых 
сервисов для обучающихся

Количество сервисов, предо-
ставляемых обучающимся в 
цифровом виде 

4 8 8

Создание новых цифровых 
сервисов с использованием 
искусственного интеллекта 
(ИИ) и информационно-ана-
литических систем ИАС

Количество цифровых сер-
висов с использованием ИИ 
и ИАС 0 1 1

Продолжение таблицы



 – 85 –

VII. Политика управления человеческим капиталом

Мероприятие Основной результат

Показатель и срок реализации мероприятия

Формулировка 
показателя

Базовое значение
показателя на дату – 

2020 год

Планируемое 
значение показателя 

на 2021 год

Фактически 
достигнутое значение 
показателя на 2021 год

Формирование гибкой системы 
непрерывного профессиональ-
ного развития педагогических ра-
ботников

1 .Университет будет сочетать 
повышение профессиональ-
ных требований к сотрудни-
кам с предоставлением но-
вых возможностей для разви-
тия их компетенций.

2. Для всех категорий сотруд-
ников СГМУ обеспечит базо-
вый стандарт профессиональ-
ных компетенций, который 
будет включать цифровые и 
мягкие навыки, знание англий-
ского языка, навыки примене-
ния информационных и би-
блиотечных систем, межкуль-
турной коммуникации и др.

Доля педагогических работ-
ников, прошедших повыше-
ние квалификации на основе 
анализа компетентностного 
профиля и портфолио

0 20 20

Количество программ ПК по 
приобретению новых навы-
ков

3 5 5

Удельный вес ППС, прини-
мающих участие в обучении 
иностранных студентов

50 50

Модернизация системы повыше-
ния квалификации педагогических 
работников с учетом  цифровиза-
ции образовательных программ 
на основе индивидуализации тра-
ектории обучения

Университет предоставит со-
трудникам возможность не-
прерывно повышать квали-
фикацию в рамках программ 
профессионального разви-
тия на основе персональных 
планов. Вместо повышения 
квалификации 1 раз в 3 года 
планируется ежегодное про-
хождение повышения квали-
фикации каждым сотрудником 
с использованием гибких мо-
дульных систем, онлайн-про-
грамм и программ в формате 
смешанного обучения, что 
позволит преодолеть суще-
ствующую ограниченность 
набора программ дополни-
тельного профессионального 
образования и увеличить их 
пропускную способность

Процент преподавателей, 
обучающихся ежегодно по 
программам повышения ква-
лификации

10 40 40
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Привлечение опытных препода-
вателей, ведущих ученых и специ-
алистов-практиков из других ву-
зов страны для повышения каче-
ства образовательного процесса

Формирование конкуренто-
способного на всех уровнях 
образования университета, 
обеспечивающего научно-ис-
следовательское сопрово-
ждение образовательных про-
грамм, что улучшит качество 
образования и повысит имидж 
вуза среди абитуриентов, об-
учающихся и преподавателей

Количество преподавателей, 
привлеченных из других ву-
зов страны

2 12 12

Реализация мер по поддержке 
молодых научно-педагогических 
работников

Разработка и внедрение 
«профессиональных лифтов» 
с целью привлечения моло-
дых специалистов к препода-
вательской и исследователь-
ской работе

Доля работников, получив-
ших гранты на профессио-
нальное развитие (%) 5 5 5

Доля работников в возрасте  
до 39 лет в общей численно-
сти профессорско-препода-
вательского состава (%)

25 26 26

Развитие административного и 
вспомогательного персонала, 
стимулирование работников к по-
вышению операционной эффек-
тивности

Университет будет снижать 
трудоемкость администра-
тивных процессов для вну-
тренних клиентов (экономия 
времени на выполнение адми-
нистративных рутинных работ, 
удобство сервисов) и испол-
нителей (сокращение или ис-
ключение большинства рутин-
ных операций по обработке 
документов и данных) за счет 
их автоматизации и использо-
вания современных цифровых 
инструментов, электронного 
документооборота и оптими-
зации бизнес-процессов

Доля работников АУП/УВП в 
общей численности штатного 
персонала университета бу-
дет снижаться за счет умень-
шения доли неавтоматизиро-
ванных рутинных процессов, 
повышения качества работы 
и привлечения на эти позиции 
студентов до 20% в 2030 г. 40 40

Университет будет снижать 
трудоемкость администра-
тивных процессов для вну-
тренних клиентов (экономия 
времени на выполнение ад-
министративных рутинных 
работ, удобство сервисов)

Применение лин-технологии,  
количество лин-проектов

3 5 5

Формирование кадрового резерва Создание кадрового резерва 
на кафедрах и в управленче-
ских структурах университета

Доля штатных позиций работ-
ников и преподавателей, обе-
спеченных кадровым резервом

20 30 30

Продолжение таблицы
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Развитие инфраструктуры СГМУ

№ 
п/п Мероприятие 

Соответствие показателям национальных проектов, 
приори тетным направлениям и др.

(наименование программ)
Показатель Год реализации

1 Проектирование и капитальный 
ремонт здания по адресу: г. Ар-
хангельск, ул. Сибиряковцев, 5 
для инновационного научно-ис-
следовательского комплекса, его 
оснащение и содержание

Национальные проекты «Здравоохранение»,  «Демогра-
фия», «Наука и университеты», федеральные проекты «Раз-
витие передовой инфраструктуры для проведения иссле-
дований и разра боток в Российской Федерации», «Развитие 
кадрового потенциала в сфере исследований и разработок»

Снижение показателей заболеваемости 
и смертности населения Арктической 
зоны до среднего уровня РФ в соответ-
ствии с целевыми показателями нацио-
нальных проектов «Здравоохранение» 
и «Демография».
Научное сопровождение мониторинга 
состояния здоровья населения Аркти-
ческой зоны. Разработка новых высо-
котехнологичных диагностических ин-
струментов (биочипов) для ранней диа-
гностики заболеваний

2021—2024

в процессе реализации

2 Проектирование и строительство 
двух общежитий (по 250 койко-
мест) для студентов на земельном 
участке по адресу: г. Архангельск, 
наб.Северной Двины, 139

Национальный проект «Образование» (задача 9 - Увели-
чение не менее чем в два раза количества иностранных 
граждан, обучаю щихся в образовательных организациях 
высшего образования и научных организациях; «Стратегия 
развития Арктической зоны Российской Федерации и обе-
спечения национальной безопасности на период до 2035 
года» (задача 8 пункт 5) - разработка оптималь ных схем 
размещения и модернизация объектов образования, куль-
туры, физической культуры и спорта, обеспечивающих их 
до ступность для населения с учетом транспортной удалён-
ности населенных пунктов, в том числе для коренных мало-
численных народов

Создание комфортной среды в разме-
щении студентов, расширение жилых 
площадей университета с учетом увели-
чения контингента обучающихся

2021—2024

в процессе реализации

Формирование социально ответ-
ственного университета

Университет обеспечит кон-
курентоспособное возна-
граждение для научно-педа-
гогических работников, кото-
рое составит не менее 200% 
от среднего регионального 
уровня заработной платы

В процентах

180 205 205

Не менее 90% научно-педа-
гогических работников будут 
получать дополнительные до-
ходы (надбавки, гранты, до-
платы) внутри университета

В процентах доля работников

75 90 90

Продолжение таблицы
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VIII. Участие вуза в развитии региона

Мероприятие Основной результат

Показатели в соответствии с этапом реализации

Формулировка 
показателя

Базовое значение
показателя на дату – 

2020 год

Планируемое 
значение показателя 

на 2021 год

Фактически 
достигнутое значение 
показателя на 2021 год

Обеспечение участия универси-
тета в социально-экономическом 
развитии субъектов Европейского 
Севера Российской Федерации (в 
т.ч. территорий, входящих в Аркти-
ческую зону РФ) посредством ор-
ганизации взаимодействия сектора 
научных исследований и разрабо-
ток в сфере клинической и профи-
лактической медицины с реальным 
сектором экономики – здравоох-
ранением

Научно-методическое со-
провождение работы регио-
нального центра первичной 
медико-санитарной помощи 
субъектов Европейского Се-
вера Российской Федерации

1. Количество разработан-
ных проектов с использова-
нием методов бережливого 
производства, внедренных 
в деятельность медицинских 
организаций, оказывающих 
первичную медико-санитар-
ную помощь («Новая модель 
медицинской организации, 
оказывающей первичную ме-
дико-санитарную помощь») 
(единиц) 

3 8 8

2. Количество научных разра-
боток сотрудников универси-
тета, внедренных в деятель-
ность медицинских организа-
ций субъектов Европейского 
Севера Российской Федера-
ции (актов внедрения)

4

Содействие повышению эффек-
тивности государственных инве-
стиций в человеческий капитал 
посредством участия университета 
в определении текущей и перспек-
тивной потребности субъектов 
Европейского Севера Российской 
Федерации (в т.ч. территорий, вхо-
дящих в Арктическую зону РФ) во 
врачах и специалистах со средним 
медицинским образованием; в на-
учном сопровождении процесса 
внедрения стандартов оказания 
гражданам, проживающим в рай-
онах Крайнего Севера, медицин-
ской помощи по отдельным за-
болеваниям, а также разработки 
мероприятий, направленных на 
удержание в отрасли наиболее эф-
фективных специалистов

Совместная деятельность с 
органами управления здраво-
охранением субъектов Евро-
пейского Севера Российской 
Федерации в рамках Проект-
ного офиса по развитию реги-
онального здравоохранения 
университета

1. Отчет о текущей и перспек-
тивной потребности субъ-
ектов Европейского Севера 
Российской Федерации во 
врачах и специалистах со 
средним медицинским обра-
зованием (кол-во  отчетов)

2. Количество разработан-
ных совместно с органами 
управления здравоохране-
нием субъектов Европейско-
го Севера Российской Фе-
дерации (в т.ч. территорий, 
входящих в Арктическую 
зону РФ) мероприятий, на-
правленных на удержание  в 
отрасли наиболее эффектив-
ных специалистов

0 1 1



Задачи  

на 2022—2023
учебный год
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1. Совершенствование деятельности Федерального аккредитационного центра   
2. Автоматизация процесса формирования образовательных программ и рабочих программ дисциплин и практик 

в рамках реализации программы цифрофизации
3. Увеличение количества массовых открытых онлайн-курсов СГМУ,  выход на вторую открытую образовательную 

платформу 
4. Реализация программы профессиональной переподготовки педагогической направленности для ординаторов 

в рамках формирования кадрового резерва
5. Обеспечение функционирование цифровой кафедры и реализация программы профессиональной 

переподготовки  «Цифровизация в здравоохранении»
6. Разработка и реализация стратегии популяризации науки среди потенциальных абитуриентов и обучающихся
7. Создание цифрового информационного портала «Биржа инноватора СГМУ»
8. Совершенствование системы формирования компетенций в области коммерциализации научных исследований 

у обучающихся, ППС и научных сотрудников и мотивации к участию в инновационной деятельности
9. Создание бизнес-инкубатора и системы поддержки коммерциализации продуктов инновационной деятельности
10. Регистрация в Роскомнадзоре второго научного журнала «Бюллетень СГМУ» 
11. Обеспечение софинансирования программы стратегического академического лидерства университета, а также 

иных программ и проектов, реализуемых вузом и имеющим государственную поддержку.
12. Развитие системы среднесрочного финансово-экономического прогнозирования для своевременного принятия 

решений о перераспределении ресурсов на наиболее перспективные направления. 
13. Обеспечение необходимого уровня финансирования основных программ путем диверсификация источников 

финансирования.
14. Дальнейшее совершенствование системы оплаты труда, стимулирования работников университета с целью 

повышения заработной платы. 

ЗАДАЧИ НА 2022—2023 УЧЕБНЫЙ ГОД


