


МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
КАЧЕСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО, 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И 
СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПРОВЕДЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
И ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА РАЗВИТИЕ 
МЕДИЦИНЫ, ФАРМАЦИИ 
И ОБРАЗОВАНИЯ, СОХРАНЕНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
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Я
рославский государственный медицинский университет – многопрофильный вуз с богатой 

историей, сложившимися традициями и четкими перспективами динамичного развития. На 

протяжении десятилетий он занимает устойчивые позиции в образовательном и научном 

пространстве современной России. 

Д
нем рождения университета принято считать 15 августа 1944 года – дату подписания 

распоряжения Совета народных комиссаров СССР об открытии Ярославского государственного 

медицинского института. Развитие и высокий авторитет вуза базируются на прочном 

фундаменте бережно хранимых традиций и обеспечены трудом многих поколений преподавателей 

и сотрудников. Наши выпускники успешно работают во всех регионах России, а также в зарубежных 

странах. Среди воспитанников Alma mater – известные ученые, руководители здравоохранения, 

авторитетные специалисты многих отраслей медицины и видные общественные деятели.
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Первые выпускники с дипломами ЯГМИ, 1945 г.

Выпускник 1945 г. 
М.И. Перельман

ИСТОРИЯ

В 
годы Великой Отечественной войны потребность 
страны в дополнительных кадрах врачей продиктовала 
решение об открытии  в августе 1944 г. Ярославского 

государственного медицинского института. 
Набор студентов проходил на все 5 курсов 

единственного тогда лечебного факультета. К занятиям 
приступили 997 человек. Летом 1945 г. 53 студента получили 
первые дипломы выпускника ЯГМИ.  
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Самостоятельная работа на кафедре биологии

Научная работа
Экзамены

Практическое занятие

Курс рентгенологии

1940-е гг.

КурК рКур рс рс рентентгенгенолоологиигииСамСамостостоятоятельельнаяная рарабботбота на на ка к фафеафеддредре ббибиолоологиигии

НауНаучначная ря р бабоаботата
ЭкзЭкзамеаменыны
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На кафедре глазных болезней

В 
сложных условиях 
послевоенного восстановления 
народного хозяйства развивались 

учебно-воспитательная и научная 
деятельность института, осваивались 
клинические базы. Помощь 
преподавателей  института, активно 
участвующих в лечебной работе, 
ощутило и местное здравоохранение.

Научная конференция, посвященная 
100-летию академика И.П. Павлова

На кафедре нервных болезней

Оркестр ЯГМИ

1950-1960-е гг. 
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М
ногие кафедры возглавили высококвалифицированные 
специалисты, приехавшие в Ярославль из различных 
регионов страны. Стали создаваться научные школы, 

определившие спектр научных исследований вуза  на 
десятилетия вперед. В 1966 г. в дополнение к лечебному 
открылся стоматологический факультет.

Студенты института перед отъездом на целину

Кафедра гистологии. Профессор И.И. Гутнер 
и ассистент Е.Н. Соловьева Доцент М.А. Малыгина. Занятие в стоматологической 

поликлинике

Профессор Н.Е. Ярыгин. Кафедра 
патологической анатомии
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В 
истории ЯГМИ 1970-1980-е гг. - время 
динамичного развития материальной 
и учебной базы,  эффективных научных 

поисков, замечательных трудовых  достижений  
и ярких самодеятельных инициатив. Институт 
пополнился новым теоретическим и 
собственным учебно-спортивным корпусами, 
летней спортивно-оздоровительной базой 
«Лесное», современным комплексом общежитий 
для студентов.  Открылись педиатрический 

повышения квалификации преподавателей 
средних специальных медицинских учебных 
заведений и факультет специализации и 
усовершенствования врачей.

1970-1980-е гг. 

Консультация профессора Г.И. Маркова

Новый теоретический корпус №5 на улице Чкалова, 1974 г.

 В деканате 
лечебного 

факультета. 
Р.Х. Павлычев, 
Е.И. Кузнецов, 

В.И. Костюченко

Профессор
 Г.В. Стовичек 

со студентами. 
Кафедра 

анатомии 
человека

Профессор А.И. Титова. Осмотр пациента на кафедре детских болезней
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Министр Е.И. Чазов в стенах ЯГМИ

Студенческий 
строительный отряд. 
Якутия

Выступление профессора Н.П. Шилкиной 
на научной конференции

Первые 
барокамеры. 
Профессор 
Ю.Н. Белокуров

 Профессор 
Ю.В. Новиков 

и А.М. Добрынин. 
Подписание договора 

о сотрудничестве 
с Ярославским 

моторным заводом

ЭВМ на службе 
медицины. Профессор 

М.П. Вилянский
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В 
год своего 50-летия (1994 г.) 
институт был переименован 
в Ярославскую государственную 

медицинскую академию. Академия 
вступила в полосу своей новейшей 
истории.  В 1997 году вуз был 
подключен к всемирной компьютерной 
сети Internet и сумел запустить 
полнофункциональный Web сайт ЯГМА. 
Был создан факультет довузовского 
образования, открылся деканат по 
работе с иностранными обучающимися, 
а вскоре и международный отдел, 
появились новые кафедры.

Освоение современных информационных 
технологий

В 1997 г. создана кафедра педагогики и психологии с курсом 
медицинской информатики (зав. каф. доцент Н.А. Русина)

Открытие торжественного заседания Ученого совета, 
посвященного празднованию 60-летия Ярославской 
государственной медицинской академии
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C 
2001 г. в вузе проводится повышение квалификации преподавателей академии. На фармацевти-
ческом факультете с 2002 г. начала действовать заочная форма обучения. Академия стала важ-
ным центром медицинской науки, располагающим серьезным научным потенциалом. Профес-

сор Ю.В. Новиков был избран членом-корреспондентом, а вскоре и академиком РАМН (РАН), сменив 
статус ректора на статус президента ЯГМА. Новым ректором вуза в 2007 г. становится профессор 
А.В. Павлов.

Первые занятия на манекенах-тренажерах

Научно-исследовательская работа на кафедре 
нормальной физиологии с биофизикой 

Студенческий театр эстрадных миниатюр

Иностранные студенты ЯГМА
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В
год своего 70-летия (2014 г.), вуз получил статус 
университета. Сегодня Ярославский государствен-
ный медицинский университет – это крупный на-

учный и образовательный центр, ориентированный на 
устойчивое развитие в новом тысячелетии. В последние 
годы в жизни вуза произошло много значимых событий: 
в 2009 г. введен в строй новый теоретический корпус на 
ул. Чехова, созданы Учебный центр освоения практиче-
ских навыков (с 2018 г. – Аккредитационно-симуляцион-
ный центр) и Российский эндоскопический научно-об-
разовательный центр. С 2010 г. возобновил свою работу 
стоматологический факультет, с 2012 г. начата реализация 
образовательных программ среднего профессионального 
образования, а с 2013 г. – образовательных программ выс-
шего образования по специальностям «Медицинская био-
химия», «Клиническая психология» и «Социальная работа». 
Существенно расширен спектр программ дополнительно-
го профессионального образования, созданы базовые ка-
федры в г. Костроме и г. Вологде. 

Здание нового теоретического корпуса №7 
на ул. Чехова, д.2

Подписание соглашения о создании базовой кафедры 
в г. Вологде

Проведение мастер-класса в Эндоскопическом 
центре ЯГМУ специалистами японских клиник

Первичная аккредитация специалистов

УНИВЕРСИТЕТ В НОВОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ

ПроПрПро дведведениение ме мастаст рер-ер клаклассасса вв Э дЭндЭндоскоскопиопичесческомком

ПерПервичвичнаяная акаккрекреддитдитациация ся спецпециалиалистистовов
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П
остоянно расширяются и укрепляются связи ЯГМУ с практическим здравоохранением, медицин-
скими и фармацевтическими организациями. С 2015 г. университет входит в состав научно-образо-
вательного медицинского кластера Центрального федерального округа «Восточно-Европейский». 

Выпускники вуза успешно работают во всех регионах России, а также в государствах ближнего и дальнего 
зарубежья. Среди них – известные ученые, руководители здравоохранения, авторитетные специалисты 
многих отраслей медицины, видные общественные деятели.

Визит в ЯГМУ полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Центральном федеральном округе А.Д. Беглова

Создание научно-образовательного медицинского кластера 
ЦФО «Восточно-Европейский»

Подписание Соглашения о сотрудничестве между 
Правительством Ярославской области и Ярославским 
государственным медицинским университетом

Награждение президента ЯГМУ Ю.В. Новикова Орденом Восходящего 
Солнца «Золотые лучи с шейной лентой» в резиденции Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Японии в Российской Федерации

УНИВЕРСИТЕТ В НОВОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ

ПодПодписписаниание Се Соглоглашеашенияния оо сотсотрудрудничничестествеве межмеждуду

ВизВизитит в Яв ЯГМУГМУ пополнолномочмочногного по предредстаставитвителяеля ПрПрезиезидендентата РосРоссийсийскоскойй ННагНагражраждендениеие препрезидзидентента Яа ЯГМУГМУ ЮЮ ВВ НовНовикоиковава ОрдОрденоеном Вм ВосхосходяодящегщегооНН

СозСозданданиеие наунаучночно обобразразоваователтельноьногого медмедициицинскнскогоого клкластастераера
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В 
2014 г. в холле научной библиотеки, в главном корпусе университета открылся Музей истории 
ЯГМУ. Он открыт для посетителей в течение всего рабочего дня.  Основу экспозиции составля-
ют редкие фотографии. Они представлены на плакатах в качестве стендовых экспозиций, рас-

сказывающих о каждом новом десятилетии университетской истории, о предыстории вуза.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА

На открытии Музея истории ЯГМУ День Победы в стенах музея

Ведущий хирург эвакогоспиталя А.Я. Нейдорф

Осколки, извлеченные А.Я. Нейдорф у раненых 
бойцов Красной армии
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М
ного внимания уделено 
медицинскому факультету 
Ярославского государственного 

университета, действовавшему в 1919-
1924 годах. Большая портретная 
галерея представляет научно-
педагогический потенциал вуза за 75 
лет его истории. Важное направление 
работы университетского музея – 
организация тематических выставок, 
приуроченных к знаменательным 
датам российской истории в жизни 
университета. Они организуются 
в течение всего учебного года 
и открыты для посетителей.

Из коллекции старинных книг

Из личной коллекции профессора Г.В. Стовичека

Фрагменты выставки, посвященной истории медицинского факультета 
Ярославского государственного университета

Выставка, посвященная 50-летию студенческих 
строительных отрядов

ииии мемеддицдицинсинскогког фо фо факуакультльтетаетаФрарФрагмегментынты вывыстаставкивки п, посвосвящеященноннойй ий истосторррири
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ТЕЛКОВ 
ДМИТРИЙ 
ПАВЛОВИЧ
(1905-1955)
Директор 
в 1952-1955 гг.

Выпускник ВМА 
им. С.М.Кирова 

(1934).  Участник Великой 
Отечественной войны (1941-
1945 гг.). В 1946-1955 гг. – начальник 
кафедры военной подготовки ЯГМИ. 
Полковник медицинской службы. 
К.м.н., доцент. Награжден орденами 
Ленина,  Красного Знамени, 
Отечественной войны 1-й  степени; 
орденами Польской Народной 
Республики, медалями.

КЕРБИКОВ 
ОЛЕГ 
ВАСИЛЬЕВИЧ
(1907-1965)
Директор 
в 1949-1952 гг.

Выпускник 
медицинского 

факультета 1-го Московского 
государственного университета 
(1929). В 1945-1952 гг. – зав. 
кафедрой психиатрии ЯГМИ. 
В 1952-1965 гг. – ректор 2-го 
Московского государственного 
медицинского института им. 
Н.И. Пирогова. Д.м.н., профессор, 
академик АМН СССР (1963). 
Главный академик-секретарь 
АМН СССР (1963-1965).

ЕРМОЛАЕВ 
ВЛАДИМИР 
ГЕОРГИЕВИЧ
(1899-1972)
Директор 
в 1944-1949 гг.
           
Выпускник 
Казанского 

университета (1925). В 1944-
1949 гг. – зав. кафедрой ЛОР-
болезней. В 1949-1972 гг. – зав. 
кафедрой оториноларингологии 
Ленинградского государственного 
института для усовершенствования 
врачей. Д.м.н., профессор. 
Заслуженный деятель науки 
РСФСР. Награжден 4 орденами 
и 5 медалями СССР.

ЯРЫГИН 
НИКИТА ЕРЕМЕЕВИЧ
(1917-2004)
 Ректор в 1955-1968 гг.

Выпускник Ташкентского 
медицинского института 
(1941). В 1952-1955 гг. – 
заместитель директора по 

научно-учебной работе, в 1952-1989 гг. – зав. 
кафедрой, в 1989 - 1997 гг. – профессор кафедры 
патологической анатомии ЯГМИ (ЯГМА). Д.м.н., 
профессор. Депутат Верховного Совета СССР. 
Заслуженный деятель науки РСФСР. Награжден 
орденами Ленина, Знаком Почета и медалями.

СТОВИЧЕК 
ГЕОРГ ВИКТОРОВИЧ
(1924-2006)
Ректор в 1968-1977 гг.

Выпускник Ярославского 
медицинского института (1951). 
С 1951 г. работает в ЯГМИ (ЯГМА). 
В 1961-1968 гг. – проректор по 

учебной работе, в 1966-1990 гг. – зав.кафедрой, в 1990-
2006 гг. – профессор кафедры анатомии человека. 
Д.м.н., профессор. Заслуженный деятель науки РСФСР. 
Награжден орденами Красной звезды, Отечественной 
войны II-й степени, Трудового Красного Знамени, 
Октябрьской революции, медалями.

РУКОВОДИТЕЛИ УНИВЕРСИТЕТА
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НОВИКОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(Род. 1937). Ректор в 1977-2007 гг.

Выпускник Ярославского государственного медицинского института (1960). С 1960 г. 
работает в Ярославском государственном медицинском университете – ассистентом, 
доцентом, зав. кафедрой (1974-2017), профессором (с 2017 г. по настоящее время) 
кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии. В 1968-1977 гг. – 
проректор по учебной работе, в 1977-2007 гг. – ректор, с 2007 г. – президент университета. 
Заслуженный деятель науки РФ (1987), академик РАМН (2004), академик РАН (2014). 
Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1981), Дружбы (1996) и Почёта 

(2005), орденом святого благоверного князя Даниила Московского Русской православной церкви, Премией 
Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2004), Дипломом академика Польской 
академии медицины имени А. Швейцера и Золотой медалью Альберта Щвейцера за особые достижения 
в области медицины и гуманизма (2001). Почетный гражданин г. Ярославля (1999).

ПАВЛОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(Род. 1952).  Ректор с 2007 г.

Окончил с отличием Ярославский государственный медицинский институт (1975), 
аспирантуру при кафедре гистологии (1978). С 1978 г. работает в Ярославском 
государственном медицинском университете – ассистентом, доцентом (1987-
1992), профессором (1992-1993), заведующим кафедрой гистологии, цитологии 
и эмбриологии (с 1993 г. по настоящее время), проректором по научной работе (2000-
2007). С 2002 по 2007 г. одновременно с работой в должности проректора по научной 
работе возглавлял Центр информатизации вуза. В 2007 г. избран ректором, после чего 

дважды (в 2012 и 2016 гг.) был переизбран на новый пятилетний срок. 
Отмечен званиями «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» 
(1999) и «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» (2006), награжден медалями 
«За заслуги перед отечественным здравоохранением» (2017), «За труды во благо земли Ярославской» II степени 
(2012), «За труды во славу матери-церкви на Ярославской земле» (2012), «За большие заслуги в морфологии» 
(2014), Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(2012), Благодарностью Министра здравоохранения Российской Федерации (2015 г.), Почетными грамотами 
и знаками Губернатора и Государственной Думы Ярославской области, Мэрии г. Ярославля и ряда общественных 
организаций.

РУКОВОДИТЕЛИ УНИВЕРСИТЕТА
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О 
бразовательная деятельность универси-
тета ориентирована на обеспечение со-
временного качественного образования, 

формирование у обучающихся общекультурных 
и профессиональных компетенций, устойчивых 
теоретических знаний и практических навы-
ков, необходимых для успешного трудоустрой-
ства и последующих достижений в выбранной 
профессии. 

О 
бучение проводится по программам 
специалитета («Лечебное дело», «Педи-
атрия», «Стоматология», «Фармация», 

«Медицинская биохимия», «Клиническая пси-
хология»), бакалавриата («Социальная рабо-
та»), среднего профессионального образования 
(«Фармация»), программам ординатуры и под-
готовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре.

Учебный процесс на кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии

Государственная итоговая аттестация 
обучающихся педиатрического факультета

День знаний. Студенты - первокурсники

Выпускники лечебного факультета

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Р
еализация образовательных программ осуществляется в строгом соответствии с требованиями 
ФГОС и профессиональных стандартов при обязательном включении в образовательный про-
цесс оригинальных педагогических и методических приемов, широком использовании инфор-

мационных технологий и инновационных методик обучения.

П
оказателем высокого качества образовательного процесса является устойчивая востребован-
ность выпускников университета среди работодателей, их достижения в практической работе, 
административной, научной и педагогической сферах деятельности.

Лекции на высоком учебно-методическом уровне

Подготовка к первичной аккредитации специалистов 
в Аккредитационно-симуляционном центре университета

Научно-исследовательская работа обучающихся

Обучающий семинар по эндоскопии

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЛекЛ ции на высоком учеббно ме дтодическом урровне НауНаучночно исисслеследовдоватеательсльскаякая раработбота оа обучбучающающихсихсяяНН

ПодПодготготовковка ка к пепервирвичночной ай аккрккредиедитацтацииии спеспециациалислистовтов ОбуОбучаючающийщий сесеминминарар попо эндэндоскоскопиопиииОО
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Л
ечебный факультет начал свою работу 
в 1944 году. На факультете подготовлено 
более 22 тысяч врачей, сложились хорошо 

известные педагогические, научные и клиниче-
ские школы по терапии, ревматологии, невроло-
гии, психиатрии, хирургии, ангиологии, травма-
тологии и ортопедии, оториноларингологии, 
офтальмологии. Образовательная программа по 
специальности «Лечебное дело» ориентирована 
на приоритетные задачи современного здраво-
охранения и обеспечивает изучение вопросов 
профилактики неинфекционных заболеваний, 
формирования здорового образа жизни, реаби-
литации, гериатрии, палиативной медицинской 
помощи, формирование навыков рационально-
го назначения лекарственных препаратов, ра-
боты с современным лечебно-диагностическим 
оборудованием и информационными система-
ми. Большое внимание уделяется практической 
подготовке обучающихся на клинических базах 
университета – в многопрофильных и специ-
ализированных медицинских организациях.

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Аускультация сердца в симулированных условиях

Вручение студенческих билетов и зачетных 
книжек первокурсникам

Демонстрация практических навыков десмургии 
на хирургической олимпиаде

ВруВрученчениеие стустуденденчесческихких бибилетлетовов и зи зачеачетнытныхх

ДемДемонсонстратрацияция прпрактактичеическиских нх навыавыковков ддедесмусмургиргиии АусАускулкультаьтацияция сесе дрдцрдца ва в сисимулмулироированванныхных усусловловияхиях
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С 
2013 г. с учетом возрастающей потребности в ква-
лифицированных специалистах в  области меди-
ко-биохимических исследований на факультете 

открыта подготовка по специальности «Медицинская 
биохимия». Образовательный процесс ориентирован 
на создание у обучающихся как прочной теоретиче-
ской базы в области физики, химии, математики, мор-
фологии, физиологии, иммунологии, генетики, так 
и практических навыков лабораторных исследований.

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Государственная итоговая аттестация выпускников 
по специальности «Лечебное дело»

Обучающиеся по специальности «Медицинская биохимия» в лаборатории молекулярно-биологических методов исследования

Производственная практика 
в условиях стационара

ГосГосудаударстрственвеннаяная ититогооговаявая ататтестестацтацияия выпвыпускускникниковов

бОбуОбучаючающиещиесяся попо спеспециациальнльностости «и « дМедМедициицинскнскаяая ббиобиохимхимия»ия» вв блаблабораора
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П
едиатрический факультет, открывшийся в 1970 г., за годы деятельности подготовил около 
7 тыс. молодых специалистов. На факультете сформировались известные научно-педагогиче-
ские и клинические школы по педиатрии, неонатологии, детской хирургии, детским инфекци-

онным болезням.

Изучение специальных 
дисциплин организовано на 
профильных кафедрах фа-
культета, расположенных 
в детских больницах и отде-
лениях г. Ярославля. Для отра-
ботки практических навыков 
в Аккредитационно-симу-
ляционном центре созданы 
специализированные классы, 
оснащенные современным 
оборудованием. В процес-
се обучения большое вни-
мание уделяется ключевым 
аспектам формирования 
здоровья детей, первичной 
и вторичной профилактики 
заболеваний, вопросам вза-
имодействия с пациентами 
и их родителями.

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Коллективы кафедр педиатрического факультета

Консультация. 
Профессор Е.П. Ситникова

Отделение патологии новорожденных.
Доцент И.И. Поликарпова
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Министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова вручает 
диплом капитану команды ЯГМУ в рамках 
студенческой олимпиады «Золотой МедСкилл»

Занятия на кафедре педиатрии ИПДО.  Доцент О.Б. Дадаева

Моделирование профессиональной деятельности на основе современных технологий
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О
ткрывшийся в 1982 г. фармацевтический факультет известен своими исследованиями и прак-
тическими разработками в области управления и экономики фармации, фармакогнозии, фар-
мацевтической технологии, фармацевтической и токсикологической химии. За годы деятель-

ности факультета подготовлено более 4 тысяч провизоров, в том числе – свыше 200 специалистов для 
зарубежных стран.

Практическое занятие на кафедре фармакогнозии 
и фармацевтической технологии

Освоение фармацевтических технологий на практике

Для проведения практических занятий создана 
развитая лабораторная база. Функционируют ап-
теки, позволяющие имитировать реальные условия 
аптечной деятельности и формировать необходи-
мые студентам навыки практической работы. Име-
ется учебно-практическая база «Скобыкино» с кол-
лекцией выращиваемых лекарственных растений.  
В рамках развития фармацевтического кластера на 
территории Ярославской области укрепляются свя-
зи факультета с предприятиями фармацевтической 
промышленности, которые стали базой для проведе-
ния экскурсий, практик и стажировок для студентов.
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Обучающиеся и сотрудники фармацевтического факультета ЯГМУ в работе Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОрия» 

Выпускники фармацевтического факультетаВыпВыпускускникники фи фармармацеацевтивтичесческогкого фо факуакультльтетаета
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С
томатологический факультет начал рабо-
ту в 1966 году и осуществил два выпуска 
врачей. В 2010 году факультет возобновил 

свою деятельность. Первый выпуск специалистов 
состоялся в 2015 году.

При обучении студентов-стоматологов ши-
роко используются дистанционные образова-
тельные технологии, симуляционное обучение, 
активные и интерактивные методики препода-
вания. Введены в действие учебная зуботехниче-
ская лаборатория и фантомный класс.

Профильные кафедры располагают совре-
менной учебной базой на площадях специализи-
рованных стоматологических отделений в меди-
цинских организациях г. Ярославля.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Практика в условиях стоматологической клиники

Первичная аккредитация специалистов

Занятие на кафедре клинической стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии №1
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Открытие многофункционального фантомного стоматологического класса

Участники и организаторы стоматологической викториныПоздравление молодых специалистов с успешным 
окончанием обучения
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И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Ф
акультет клинической психологии и социальной 
работы был открыт в 2015 году и уже успел заре-
комендовать себя как перспективный образова-

тельный, методический и научный центр. На факульте-
те ведется подготовка специалистов по специальностям 
«Клиническая психология» и «Социальная работа». 

Для профессиональной подготовки обучающих-
ся созданы две профильные кафедры (социальной 
работы, экономики и биоэтики; клинической психо-
логии), постоянно совершенствуется методическая 
и материально-техническая база, кадровое обеспече-
ние образовательного процесса. Активно ведется на-
учно-исследовательская работа, проводятся научные 
и научно-практические конференции. 

Лекция для обучающихся по направлению подготовки 
«Социальная работа»

Консультации в рамках интерактивного научного 
проекта «Здоровая семья»

Заведующая кафедрой клинической психологии 
Н.А. Русина – Лауреат премии Губернатора ЯО в сфере 
образования
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ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Н
а факультете ведется подготов-
ка специалистов по программам 
ординатуры и программам под-

готовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре. Образовательные про-
граммы направлены на формирование 
специализированных теоретических 
знаний, практических навыков и пер-
вичного опыта профессиональной 
деятельности по выбранным специ-
альностям. Центральное место при 
реализации программ ординатуры за-
нимает практическая подготовка, ре-
ализуемая в формате симуляционных 
курсов и на базе медицинских и фарма-
цевтических организаций.

Обучение в аспирантуре включа-
ет освоение теоретических дисциплин, 
прохождение практик и выполнение на-
учно-исследовательской работы.

Практические занятия ординаторов на клинических кафедрах

Ординаторы ЯГМУ в числе участников Общероссийской конференции 
с международным участием по торакальной хирургии

ПраПрактиктичесческиекие зазанятнятияия ордординаинаторторовов нана кликлиничническескихих кафкафедредрахах

ОрдОрдинаинаторторы Яы ЯГМУГМУ вв чисчислеле учаучастнстникоиков Ов Общебщеросроссийсийскоской кй конфонферееренцинциии

Получение новых экпериментальных данных, 
необходимых для подготовки научно-квалификационной 
работы в аспирантуре
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П
рофориентационая работа направлена на формирование у школьников устойчивого интереса 
к выбираемым специальностям и мотивации к обучению в медицинском вузе.

Обучение по программам довузовского образования включает подготовку по предметам 
химико-биологического профиля на подготовительных курсах и в медико-биологической школе 
с целью повышения исходного уровня знаний, необходимого для поступления и успешного обучения 
в университете, а также на обучение иностранных граждан на подготовительном отделении. 

В течение нескольких лет университет является координатором олимпиады федерального уров-
ня «Будущие исследователи – будущее науки», внесенной в Перечень Министерства науки и высшего 
образования РФ.

ДОВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА

День открытых дверей в университете

Профориентационная работа со школьниками при проведении профилактической акции «День знаний о здоровье»
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Д
ополнительное профессиональное 
образование реализуется в формате 
профессиональной переподготов-

ки и повышения квалификации по ши-
рокому перечню специальностей. С 2016 
года университет в полном формате 
включился в систему непрерывного меди-
цинского и фармацевтического образова-
ния (непрерывного профессионального 
развития).

Ежегодно реализуемые университе-
том программы профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации 
проходят более 7 тыс. специалистов из 
различных регионов России. Поддержа-
ние высокой конкурентоспособности 
и востребованности дополнительных 
профессиональных программ обеспечи-
вается высоким качеством их содержа-
тельной части, формируемой с учетом 
приоритетных направлений развития 
здравоохранения и региональных осо-
бенностей, а также современными спо-
собами представления материала, в том 
числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Практический курс по первичной реанимации в родильном зале 
в системе непрерывного медицинского образования

Курс «живой» эндоскопии с участием международных экспертов



30 ЛЕЧЕБНАЯ РАБОТА

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С МЕДИЦИНСКИМИ 

И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Л
ечебная работа, совмест-
ная деятельность с учреж-
дениями практического 

здравоохранения, медицински-
ми, фармацевтическими ор-
ганизациями, организациями 
социальной сферы в течение 
всего времени существования 
университета являлась неотъ-
емлемой частью работы его со-
трудников. 

Среди работников клини-
ческих кафедр немало практи-
кующих врачей и организато-
ров здравоохранения, главных 
внештатных специалистов де-
партамента здравоохранения 
и фармации, задействованных 
в оказании лечебной и консуль-
тативной помощи населению, 
внедрении новых методов об-
следования и лечения, в том 
числе в рамках развития высо-
котехнологичной помощи. 

Сотрудники клинических кафедр - практикующие врачи



31

Н
ачиная с 2016 года сотрудники и обучающиеся университета активно участвуют в реализации 
проекта «Бережливая поликлиника».
Актуальной остается совместная работа с медицинскими организациями по реализации При-

каза МЗ РФ № 239 «О порядке допуска лиц, не завершивших освоение программ высшего медицин-
ского и фармацевтического образования, на должности среднего медицинского или среднего фар-
мацевтического образования».

Лечебная работа осуществляется на основании договоров более чем с 40 медицинскими и фар-
мацевтическими организациями. Собственной клинической базой университета является медицин-
ский центр, ориентированный на профилактические мероприятия, в том числе проведение профи-
лактических осмотров и вакцинопрофилактику управляемых инфекций. 

ЛЕЧЕБНАЯ РАБОТА 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С МЕДИЦИНСКИМИ 

И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Организация научно-образовательных конференций 
и мастер-классов совместно с медицинскими организациями

Совершенствование системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи
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У
ниверситет является крупным центром совре-
менной науки, в котором проводятся разработ-
ки фундаментальных и прикладных концепций, 

их экспериментальная и клиническая апробация, вне-
дрение положительных результатов в педагогический 
процесс и клиническую медицину.

Научно-исследовательская работа традиционно 
ведется по приоритетным направлениям: «Закономер-
ности строения и функции клеток, тканей и органов 
в норме и патологии», «Охрана материнства и детства», 
«Экология и здоровье населения», «Сосудистая хирур-
гия и хирургия неотложных состояний », «Ревматиче-
ские заболевания», «Разработка, изучение и испытания 
лекарственных средств», «Неврология и психическое 
здоровье».

Ученые университета пользуются высоким авто-
ритетом как в России, так и за рубежом.

Научно-образовательный центр нейробиологических исследований Научно-исследовательская работа на базе межкафедральной 
лаборатории аналитических методов исследований

ПРОФЕССОР 
Ю.В. НОВИКОВ
АКАДЕМИК РАН,

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 
НАУКИ РФ

ПРОФЕССОР
А.Л. ХОХЛОВ

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ 
РАН
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Р
егулярно проводятся международные, республиканские и региональные научные форумы, кон-
ференции, конгрессы. Результаты исследований сотрудников ежегодно публикуются в формате 
научных монографий и статей в рецензируемых журналах. 
Университет – учредитель сетевого научного журнала «Медицинская психология в России», 

в редакционный совет которого входят ведущие специалисты из 15 стран ближнего и дальнего за-
рубежья. Под эгидой университета издается научный журнал «Медицинская этика».

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Научные конференции в стенах университетаНауНаучнычные ке конфонфереере
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В 
университете действуют более 50 научных кружков, в которых занимаются свыше1500 сту-
дентов всех курсов и факультетов. Ежегодно проводится Всероссийская научно-практическая 
конференция студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные вопросы 

медицинской науки», в которой принимают участие около 700 студентов вузов России и ближнего 
зарубежья. 

С
туденты и молодые ученые университета регулярно занимают призовые места на научных ме-
роприятиях различного уровня, становятся обладателями грантов. Традиционным стало резуль-
тативное участие в грантовой программе «У.М.Н.И.К.» (Участник молодежного научно-иннова-

ционного конкурса), обеспечивающей финансовую поддержку молодых исследователей.

Организаторы ежегодной научно-практической конференции «Актуальные вопросы медицинской науки»

Активное участие студентов и молодых ученых 
в грантовой программе У.М.Н.И.К

Заседание студенческого научного кружка на кафедре 
фармакогнозии и фармацевтической технологии



35

Т
радиционным для универ-
ситета стало проведение 
олимпиад по хирургии, сто-

матологии, оториноларингологии, 
философии, латинскому языку, 
иностранным языкам, медицин-
ской реабилитации и спортивной 
медицине и многим другим специ-
альностям. 

Студенческие олимпиады по-
зволяют обучающимся продемон-
стрировать высокий уровень зна-
ний и навыков, приобретенных в 
ходе освоения профессии,  креа-
тивность мышления,  нестандарт-
ные подходы в проблемных си-
туациях, способность принимать 
решения и нести за них ответ-
ственность, слаженную командную 
работу при дефиците времени и 
ресурсов. 

С каждым годом расширяется 
представительство студентов уни-
верситета во Всероссийских олим-
пиадах по хирургии, фармации, 
стоматологии, философии, Все-
российской студенческой олимпи-
аде по практической медицинской 
подготовке «Золотой МедСкилл».

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ

Команда ЯГМУ - победители полуфинала Всероссийской студенческой хирургической 
олимпиады имени академика М.И. Перельмана

Всероссийская студенческая 
олимпиада «Медицинская 
реабилитация и спортивная 
медицина»

Выступление команды ЯГМУ 
на олимпиаде по акушерству 
и гинекологии имени
 Л.С. Персианова

ВВВ
олл
ррре
ммм

ВВ
нн
ии
ЛЛ

КомКоманданда Яа ЯГМУГМУ побпобедиедителтели пи полуолуфинфиналаала ВсВсероероссиссийскйскойой стустуденденчесческойкой хихируррургичгическескойой
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Н
еотъемлемой чертой качественной реали-
зации современных принципов медицин-
ского образования является полноформат-

ное внедрение инновационных образовательных 
технологий.

В практику преподавания в университете 
внедрены активные и интерактивные формы об-
учения, симуляционные образовательные техно-
логии, помогающие отрабатывать технику меди-
цинских манипуляций на тренажерах и фантомах. 

На территории общей площадью 1300 кв. м. 
создан Аккредитационно-симуляционный центр, 
оборудованный тренажерами для отработки прак-
тических навыков обучающихся по программам 
высшего и дополнительного профессионального 
образования. В учебных кабинетах воссозданы 
условия, максимально приближенные к условиям 
профессиональней деятельности медицинского 
работника. Симуляционные курсы (модули) вклю-
чены в соответствующие образовательные про-
граммы в качестве обязательных составляющих.
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В 
университете активно развиваются дистанционные образовательные технологии, в том числе 
электронное обучение и система электронного контроля достижений обучающихся с исполь-
зованием электронной образовательной среды. Широко практикуется проведение интерак-

тивных конференций и телемостов, создание электронных образовательных курсов, формирование 
электронных портфолио обучающихся и преподавателей.

СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

О
дно из ключевых направлений деятельно-
сти университета – участие в реализации 
национальных проектов, обеспечение эф-

фективного развития регионального здравоохра-
нения.

В 2016-2017 гг. вуз принял участие в пилот-
ном проекте по созданию «бережливых» поликли-
ник, была разработана первая среди медицинских 
вузов России дополнительная профессиональная 
программа «Бережливый менеджмент в здраво-
охранении», создана первая Фабрика процессов 
«ПоLEANклиника». В настоящее время продолжа-
ется активная работа в рамках федерального про-
екта «Развитие системы оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи».

Знакомство руководителей Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и Ярославской области с реализацией 
пилотного проекта «Бережливая поликлиника» в регионе 
(июнь 2017 г.)

Общероссийский образовательный семинар-совещание по вопросу организации первичной медико-санитарной помощи 
на принципах бережливого производства (апрель 2017 г.)
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C
формирована целостная система взаи-
модействия ЯГМУ с органами управления 
здравоохранением и медицинскими орга-

низациями, создан проектный офис по развитию 
регионального здравоохранения Ярославской 
и Костромской областей, подписаны соглашения 
о сотрудничестве. 

Большую работу по повышению эффектив-
ности кадрового обеспечения здравоохранения 
проводит Центр содействия трудоустройству 
выпускников. Представители медицинских орга-
низаций регулярно участвуют в разработке и ре-
цензировании образовательных программ, про-
ведении государственной итоговой аттестации 
выпускников и первичной аккредитации специ-
алистов.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Обсуждение итогов приема на целевое обучение в ходе 
приемной кампании

Обсуждение планов по участию в реализации национальных 
проектов «Здравоохранение» и «Демография» на расширенном 
заседании Ученого совета университета

Представители медицинских организаций Ярославской области - 
эксперты первичной специализированной аккредитации специалистов
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О
дним из приоритетных направлений раз-
вития университета является расширение 
международных связей в научной, образова-

тельной и общественной деятельности. Заключены 
договоры о сотрудничестве с Медицинским уни-
верситетом г. Канадзава (Япония), медицинским 
факультетом университета г. Флоренции (Италия), 
Международным институтом эндоскопических 
исследований пищеварительной системы г. Бар-
селоны (Испания), Центром образования, диагно-
стики, терапии психотерапевтического института 
Бергерхаузен (Германия), Витебским и Гомельским 
государственными медицинскими университета-
ми, Белорусской медицинской академией после-
дипломного образования  (Республика Беларусь), 
Гуандунским фармацевтическим университетом 
и Цзилиньским университетом (КНР), Бухарским 
государственным медицинским институтом имени 
Абу Али ибн Сино (Узбекистан). Ректор Белорусской медицинской академии последипломного об-

разования, профессор Д.М. Ниткин знакомится с историей ЯГМУ

Договор о научном сотрудничестве 
с Медицинским университетом г. Канадзава

Делегация ЯГМУ - участники Международной конференции на базе 
Университета г. Флоренции (Италия)
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У
спешно функционирует Российский Эндоскопический научно-образовательный центр, соз-
данный совместно с Ярославской областной клинической онкологической больницей при 
активном участии Медицинского университета г. Канадзава и поддержке Правительства Ярос-

лавской области.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Университет активно участвует в работе Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов

Дружеская встреча с коллегами на ежегодном эндоскопическом 
симпозиуме в г.Ярославле. Слева направо: Р.Р. Саитгареев, А.В. Павлов, 
Л. Бандеттини (Италия), Т. Ито и Ю. Сайто (Япония), С.В. Кашин

Cотрудники университета активно участву-
ют в международных многоцентровых клини-
ческих исследованиях I-III фазы, проводимых 
ведущими фармацевтическими компаниями, 
а также в совместных научных исследованиях 
в области молекулярной иммунологии и им-
муногенетики с производителями диагности-
ческих тест-систем и лабораторного оборудо-
вания. Результаты исследований публикуются 
в виде научных монографий, статей в журна-
лах, входящих в международные базы данных 
(Web of Science, Scopus).
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О
бучение иностранных граж-
дан, которое координирует 
отдел международного об-

разования, ведется в университете 
с 1992 года. За это время свыше 500 
специалистов из более чем 50 стран 
мира успешно окончили наш вуз. 

Для иностранных граждан до-
ступен полный спектр образователь-
ных программ: от довузовской под-
готовки до обучения по программам 
ординатуры и аспирантуры. Под-
готовка специалистов всех уровней 
образования ведется в соответствии 
с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами 
Российской Федерации. 

Университет включен в мировой список медицинских 
вузов Всемирной организации здравоохранения (World 
Directory of Medical Schools of the World Health Organization).

Ежегодный фестиваль национального творчества «Единство разнообразия»
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О
дним из направлений повышения эффек-
тивности работы университета является 
его активное участие в деятельности Ас-

социации «Совет ректоров медицинских и фар-
мацевтических высших учебных заведений», На-
учно-образовательного кластера Центрального 
федерального округа «Восточно-Европейский», 
Ассоциации современной фармацевтической 
промышленности и инновационной медици-
ны Ярославской области, Совета ректоров вузов 
Ярославской области.

Межвузовское взаимодействие направле-
но на решение стратегических задач в сфере 
охраны здоровья, реализацию современной 
корпоративной системы подготовки специали-
стов здравоохранения, создание эффективной 
системы непрерывного профессионального 
развития, реализацию совместных инноваци-
онных научных и образовательных проектов.

МЕЖВУЗОВСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Заседание Совета научно-образовательного медицинского кластера ЦФО «Восточно-Европейский»

Обсуждение участия медицинских вузов в национальном 
проекте «Здравоохранение» на общем собрании Ассоциации 
«Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших 
учебных заведений»
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В
университете созданы все 
условия для реализации 
культурного потенциала 

обучающихся, их гармонично-
го развития, воспитания высо-
ких моральных и нравственных 
качеств, необходимых для про-
фессиональной деятельности, 
прежде всего, милосердия и гума-
низма. Под руководством центра 
внеучебной работы и молодеж-
ной политики успешно реализу-
ются разнообразные обществен-
ные и культурные инициативы. 

В течение десятилетий в вузе 
сохраняются и передаются от по-
коления к поколению прекрас-
ные традиции: День первокурс-
ника, фестивали художественной 
самодеятельности. Продолжают 
работать творческие коллективы: 
«Славяночка», «Анестезия», по-
явился вокальный коллектив «Но-
вое поколение» и музыкальный 
коллектив «Intro». Стали попу-
лярными и переросли вузовские 
рамки новые проекты, привлека-
ющие большое число участников: 
«Пушкинский бал», фестиваль на-
ционального творчества «Един-
ство разнообразия», «Зеленоте-
рапия», Вечера гитарной музыки, 
Вечера поэзии и другие.

Делегация студентов ЯГМУ на VI Всероссийском форуме 
обучающихся медицине и фармации

Коллектив народного танца «Славяночка»

Посвящение в студенты 
на свежем воздухе 
«Зеленотерапия»

ДДДПосППосвящвящениение ве в стст дудеудентынты
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Вечер гитарной музыки

Всероссийский фестиваль 
искусств студентов-медиков 
и медицинских работников

 
 Пушкинский бал
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В
ажнейшей частью жизни многих 
студентов являются спортивно-оз-
доровительные мероприятия, ву-

зовские спартакиады и олимпиады. Все 
годы деятельности университета его ру-
ководство активно поддерживает спор-
тивное движение, развивает деятель-
ность спортивных кружков и обществ.

Среди преподавателей и обучаю-
щихся немало мастеров спорта, призе-
ров соревнований различных уровней, 
сторонников активного и здорового об-
раза жизни.

Д
ля гармоничного физическо-
го развития обучающихся 
и сотрудников университет 

имеет современный учебно-спор-
тивный комплекс, где работают 
спортивные секции, проводятся 
внутривузовские и межвузовские 
соревнования. Традиционными 
стали спортивные игры между пре-
подавателями и студентами, Дни 
здоровья, Открытые кубки ЯГМУ по 
шахматам, мини-футболу. 

Учебно-спортивный корпус университета

Преподаватели и обучающиеся ЯГМУ – участники ежегодного массового 
забега «Ярославский полумарафон»
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Ф
ормирование позитивного имиджа ме-
дицинского работника, развитие движе-
ния волонтерских медицинских отрядов 

является одним из перспективных направле-
ний профилактической работы, направленной 
на повышение уровня медицинской культуры 
населения. 

В 2011 году создан волонтерский отряд «До-
брые сердца», который способствует социализа-
ции детей и подростов с ограниченными возмож-
ностями здоровья, оказывает помощь бездомным 
животным, находящимся в приютах. С 2017 года 

функционирует Общественная организация «Во-
лонтерский медицинский центр ЯГМУ», а также 
региональное отделение Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры-медики».

Помимо большой социальной значимости 
данного направления, существенное значение 
имеет создание дополнительных возможностей 
для обучающихся раскрыть свои творческие 
способности, развить коммуникативные навы-
ки, получить более полное представление о рас-
пространенности и путях решения медицинских 
проблем в современном обществе.

Медицинское сопровождение участников шествия «Бессмертный полк»ввияия «Бе«Бессмссмертертныйный пополк»лк»МедМедициицинскнскоеое сопсопровровождождениение уе учасчастнитниковков шешееествств
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Активисты волонтерского отряда «Добрые сердца» Организация познавательных программ 
для детей, проходящих длительное 
лечение

Волонтерское движение «Лапа доброты»Помощь в спортивной реабилитации детей ВолВВолонтонтерсерскоекое ддвдвижеижениение Л«Л«Лапаапа ддодобброброты»ты»

ОргОрганианизацзацияия позпознавнаватеательнльныхых пропрограграмммм






