МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ФГБОУ ВО УГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕНДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
СОВЕТ СТУДЕНТОВ, ОРДИНАТОРОВ, АСПИРАНТОВ ПО КАЧЕСТВУ
ОБРАЗОВАНИЯ

VI ЕВРОПЕЙСКАЯ
НЕДЕЛЯ КАЧЕСТВА В УГМУ
7-13 ноября 2017 года
С 7 по 13 ноября 2017 г. в Уральском государственном медицинском
университете состоится VI ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ КАЧЕСТВА. В
программе Недели традиционно пройдут конференции, дискуссионные
площадки, тренинги, промо-акции.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ:
- совершенствование механизмов сотрудничества преподавателей,
работодателей, обучающихся в обеспечении гарантий качества высшего
образования;
- обмен научной информацией по актуальным проблемам современной
медицины, фармации и организации здравоохранения в России и за рубежом;
- предоставление представителям органов студенческого самоуправления
возможности диалога и обмена мнениями по актуальным проблемам обучения
и воспитания.
Материалы для публикации принимаются до 30.10.2017 г. по электронной
почте smk-usma@mail.ru в формате текстового файла (.doc, .docx). Авторам статей
будет направлена электронная форма для регистрации после рассмотрения
предоставленных материалов организационным комитетом конференции.
Требования к оформлению статей и эссе представлены в Приложении.

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ:

Очная с устным или стендовым докладом;

Дистанционная с участием в видеоконференцсвязи;

Заочная с представлением материалов в электронном виде.
По результатам Недели качества лучшие статьи будут опубликованы в
специальном выпуске научно-практического журнала "Вестник Уральского
государственного медицинского университета". Все остальные статьи и эссе
будут размещены на официальном сайте Университета в разделе «Система

менеджмента качества» http://usma.ru/management, а также в электронной
версии сборника на диске. Сборнику статей будет присвоен ISBN и УДК. Для
студентов 1-2 курса предложено подготовить эссе на тему «Что для меня
профессия врача (провизора)?».
Программа VI Европейской недели качества в УГМУ
7 ноября
15.00- 17.00 (Репина, 3, ГУК, зал Ученого совета) Региональная
научно-практическая конференция, посвященная 100-летию революции в
России «История становления и развития здравоохранения на Среднем Урале в
период 1917-2017 г.г.». Отв. Шапошников Г.Н., Скоромец Н.М., Кузина Л.Л.
16.30-17.30 (Ключевская, 17) Интерактивная игра-квест для
школьников «Погружение с профессию». Отв. Абрамова Н.С., НемцоваВ.Ю.
8 ноября 2017 г. 16.00-17.30. Музей истории медицины УГМУ
Встреча ветеранов университета со студентами в рамках проекта «Путь в
науку». Место проведения: музей истории медицины УГМУ. Отв. Скоромец
Н.М., Кузина Л.Л., Порошин М.А.
9 ноября, 16.00-18.00. (ЦМТЕ, ул. Куйбышева, 44Е, зал 1)
Симпозиум «Новое качество медицинского образования: будущее начинается
сегодня!», Ковтун О.П., Кузина Л.Л., Шкиндер Н.Л.
10 ноября
Образовательные симпозиумы (по факультетам)
13 ноября 18.00-20.00 (А. Барбюса, 2)
Заседание киноклуба «Логос». Просмотр и обсуждение х/ф «В огне брода
нет» (реж. Глеб Панфилов). Отв. Власова Е.В.
Октябрь-ноябрь 2017 г. Научная медицинская библиотека УГМУ
Тематическая выставка научно-методической литературы «От качества
медицинского образования – к качеству медицинской помощи», отв. директор
библиотеки Семенова Н.Г.
Тренинг «Я - лидер!», СПО «Панацея», ССО «Фестиваль».
Следите за обновлениями программы на официальном сайте
Университета http://www.usma.ru/management/sotr_k
Информационная поддержка:
Управление инновационных информационных технологий (УИИТ);
Редакция журнала «Вестник УГМУ»;
Редакция газеты «Уральский медик» и «Студгородок».
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
Председатель:
Ковтун Ольга Петровна – д.м.н., профессор, член-корр. РАН, и.о. ректора
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.
Члены оргкомитета:
Мандра Юлия Владимировна – д.м.н., профессор, и.о. проректора по научной
работе и инновациям;
Сабитов Алебай Усманович – д.м.н., профессор, и.о. проректора по довузовской
и последипломной подготовке;

Коротких Сергей Александрович – д.м.н., профессор, и.о. проректора по
лечебной работе и международным связям;
Кузина Людмила Леонидовна – к.п.н., доцент, начальник управления СМК;
Шкиндер Наталья Леонидовна – к.б.н., доцент, начальник учебнометодического управления;
Чернядьев Сергей Александрович – д.м.н., профессор, декан лечебнопрофилактического факультета;
Бородулина Татьяна Викторовна - д.м.н., профессор, декан педиатрического
факультета;
Жолудев Сергей Егорович – д.м.н., профессор, декан стоматологического
факультета;
Насыбуллина Галия Максутовна - д.м.н., профессор, декан медикопрофилактического факультета;
Андрианова
Галина
Николаевна
–
д.фарм.н.,
профессор,
декан
фармацевтического факультета;
Набойченко Евгения Сергеевна – д.псих.н., профессор, декан факультета
психолого-социальной работы и высшего сестринского образования;
Борзунов Игорь Викторович – д.м.н., профессор, начальник отдела
интернатуры и ординатуры;
Базарный Владимир Викторович – д.м.н., профессор, начальник отдела
докторантуры, аспирантуры и магистратуры;
Шапошников Геннадий Николаевич – д.и.н., доцент, заведующий кафедрой
истории, экономики и правоведения;
Скоромец Николай Михайлович – к.м.н., доцент, директор музея истории
СГМИ;
Абрамова Надежда Сергеевна – руководитель Центра довузовской подготовки;
Божко Яков Григорьевич – председатель совета студентов, ординаторов и
аспирантов по качеству образования.
Организаторы:
Управление системы менеджмента качества;
Учебно-методическое управление;
Деканат лечебно-профилактического факультета;
Декан педиатрического факультета;
Деканат медико-профилактического факультета;
Деканат стоматологического факультета;
Деканат фармацевтического факультета;
Отдел по международным связям;
Совет студентов по качеству образования;
Союз студентов и аспирантов;
Студенческая профсоюзная организация;
Научное общество молодых ученых и студентов (НОМУС);
Строительный отряд «Фестиваль»;
Педагогический отряд «Панацея».
Информационная поддержка: Управление инновационных информационных
технологий (УИИТ); Редакция журнала «Вестник УГМУ»;

Редакция газеты «Уральский медик» и «Студгородок».
Нач. управления СМК УГМУ
Кузина Людмила Леонидовна
(343) 214-86-82;
smk-usma@mail.ru

Контактная информация:
Председатель совета студентов,
ординаторов и аспирантов по качеству
образования Божко Яков Григорьевич
+7 912 202-75-63;
Yakov-Bozhko@yandex.ru

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

Приложение

Все поступившие работы проходят рецензирование. Авторы несут
личную ответственность за достоверность публикуемых данных и
оригинальность исследования.
Текст должен быть выполнен в редакторe Microsoft Word (.doc, .docx),
шрифт Times New Roman, 1,5 межстрочный интервал, 14 кегль, отступы справа,
слева, сверху и снизу должны составлять 2 см, отступ абзаца составляет 1,25
см. Объем оригинальных статей и литературных обзоров не должен превышать
8 страниц (включая рисунки, таблицы, графики и др.). Количество таблиц,
рисунков, графиков в статье должно быть минимальным. Статьи молодых
ученых и студентов старших курсов публикуются в соавторстве с научным
руководителем.
В начале каждой статьи указываются:
1) УДК;
2) Инициалы и фамилия автора, соавторов;
3) Электронный адрес для переписки;
3) Название статьи прописными буквами;
4) Организация, в которой была выполнена статья;
Перед основным текстом обязательно указываются аннотация и
ключевые слова к статье. ФИО авторов, название, аннотация и ключевые слова
прописываются как на русском, так и на английском языках. Авторы должны
придерживаться международных номенклатур и классификаций. Сокращение
слов, имен, названий (кроме общепризнанных сокращений мер, величин и
терминов) не допускается. Библиографические ссылки должны оформляться в
соответствии с ГОСТ 7.0.5 2008. Автоматическая нумерация не используется.
Статьи, не соответствующие тематике конференции, оформленные вне
соответствия с требованиями, ранее опубликованные в других изданиях, а
также отправленные позднее указанного срока к публикации не принимаются.
Надеемся на Ваше понимание!

Образец оформления статьи
УДК
И.И. Иванов
ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ КАК
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ИХ РОЛИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Уральский государственный медицинский университет
г. Екатеринбург, Российская Федерация
I.I. Ivanov
ANALYSIS OF STUDENTS ACTIVITY RATE BY WAY OF BEING THE
CONSUMERS OF EDUCATIONAL SERVICES
Ural state medical university
Ekaterinburg, Russian Federation
Email: Ivanov@mail.ru
Аннотация:
Ключевые слова:
Annotation:
Keywords:
Введение
Цель исследования
Материалы и методы
При выполнении экспериментальных или аналитических работ Вы
можете выделить данный раздел. Данный раздел не является обязательным.
Результаты и обсуждение
В данном разделе Вы приводите результаты
иллюстрировать их таблицей (табл.1) или рисунком (рис.1).
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Рис.1. Лепестковая диаграмма
Рекомендуем Вам использовать не более двух объектов.
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ЛИТЕРАТУРА:
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭССЕ
Текст должен быть выполнен в редакторe Microsoft Word (.doc, .docx), шрифт
Times New Roman, 1,5 межстрочный интервал, 14 кегль, отступы справа, слева,
сверху и снизу должны составлять 2 см, отступ абзаца составляет 1,25 см.
В начале каждого эссе указываются:
1) Инициалы и фамилия автора;
2) Название эссе;
3) Факультет, группа, образовательная организация;
4) Город, страна;
Образец оформления эссе
И.И. Иванов
ЧТО ДЛЯ МЕНЯ ПРОФЕССИЯ ВРАЧА?
Медико-профилактический факультет, ОМП-101
Уральский государственный медицинский университет
г. Екатеринбург, Российская Федерация
I.I. Ivanov
WHAT IS A DOCTOR FOR ME?
Medical faculty of prevention, OMP-101
Ural state medical university
Ekaterinburg, Russian Federation
Текст эссе…
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