
Маршрут качества Уральского государственного медицинского университета! 

С 14 по 19 ноября 2016 года в Уральском государственном медицинском 

университете состоялась V Европейская Неделя Качества. Ежегодно мероприятие, 

приуроченное ко Всемирному Дню качества, собирает более пятисот самых активных 

участников в рамках форумов, дискуссионных площадок, тренингов, мастер-классов, 

промо-акций.  

Торжественным открытием Недели 

Качества стал Инновационный дайвинг научно-

образовательных проектов «Качество 

образования - моя ответственность». В 

мероприятии приняли участие студенты-

активисты Научного общества молодых ученых 

и студентов и члены Совета студентов по 

качеству образования. Все участники были 

распределены по 5 командам, каждая из которых представляла одно направление. Во время 

защиты проектов можно было почувствовать, увидеть и услышать  заинтересованность, 

целеустремленность каждого студента, который хотел преподнести свои мысли и идеи, 

сплоченность и мобильность всех команд, актуальность и содержательность проектов, 

объективность членов жюри, преподавателей,  увлеченность гостей мероприятия. Перед 

каждой командой стояла не простая задача: 

собрать коллектив единомышленников, 

обсудить инновационные идеи и достойно 

представить плоды своей работы. В итоге, можно 

сказать: все справились успешно, еще раз 

доказав, что нет нерешаемых задач для человека, 

который занимает активную позицию в 

студенческой жизни университета. 

Второй день Недели Качества прошел под эгидой «Качество на факультетах» и 

объединил всех участников образовательного процесса в рамках дискуссионных площадок 

факультетов.  

Динамично и конструктивно прошло обсуждение на площадке лечебно-

профилактического факультета. Вектор развития качественного образования на факультете 

задал декан, профессор С.А. Чернядьев. Студенты представили оригинальные проекты, 

реализованные на факультете, а ведущие методисты кафедр поделились своим бесценным 

опытом. В итоге, гости площадки, в том числе и студенты Тюменского ГМУ, отметили 

единообразие подходов к реализации идей качества на факультете и высокий 

организационный уровень мероприятия.  

 



Неравнодушие, энтузиазм и идейность – именно так можно охарактеризовать 

дискуссионную площадку «Педиатрический факультет: лучшие практики во благо 

медицинского образования и сохранения здоровья поколений». В совокупности богатый 

жизненный опыт, умения и знания, накопленные годами, представителями деканата 

педиатрического факультета и профильных кафедр, принявших участие в конференции, а 

так же свежий взгляд студентов на решение проблем способствовали активному и 

плодотворному обсуждению широкого круга теоретико-методологических, философских, 

организационно-управленческих вопросов. В ходе обсуждения изложенных тем получился 

некий синтез, состоящий из амбициозных  планов  и идей студентов с разных курсов и 

разумной, обоснованной критики 

педагогов, что в дальнейшем 

сможет дать начало новым и 

действенным реализациям 

мероприятий и программ, 

направленных на улучшение 

качества медицинского 

образования. 

Ключевой идеей дискуссионной площадки медико-профилактического факультета 

стало преумножение опыта Учителей. Всем участникам секции запомнились 

представленные доклады, а наибольший интерес вызвала встреча с Диконской Ольгой 

Викторовной - заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области.  

 
В ходе обсуждения проблем, участники секции выработали рекомендации о 

необходимости привлечения и мотивации студентов для активного участия в управлении 

образовательным процессом на основе самооценки учебных и научных достижений; 

формирования механизмов реализации системы оценки качества подготовки выпускников 

УГМУ; а также активного участия представителей Студенческого Совета по качеству 

образования в формировании профессиональных 

компетенций у студентов старших курсов, и 

помощи в адаптации студентов первого курса к 

условиям обучения в УГМУ. Кроме того, 

кафедрой эпидемиологии была организована 

встреча с врачом-эпидемиологом первого 

выпуска санитарно-эпидемиологического  

факультета - М.М. Медведевой. Ее девиз – это 

любовь и преданность профессии, - бесспорно, 

пример, достойный восхищения и подражания! 



Участники площадки «Стоматологический факультет: качество, проверенное 

временем» обсудили такие актуальные темы, как проблемы волонтерской работы, 

значимость производственной практики в профессиональном росте врача-стоматолога и 

необходимость формирования профессиональных компетенций в ходе обучения студента. 

В процессе дискуссии была отмечена большая роль научного общества кафедры 

хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии в 

профессиональной мотивации 

студента. Участники отметили 

большую значимость данного 

мероприятия, в ходе которого 

каждый слушатель узнал много 

новой информации, позволяющей в 

дальнейшем улучшить результаты 

обучения, что в будущем приведет к повышению качества стоматологической помощи. 

Лучшие практики и передовые исследования в области повышения качества 

фармацевтического образования и организации лекарственной помощи населению были 

представлены докладчиками на площадке фармацевтического факультета. Идеолог 

качества – декан факультета, профессор Г.Н.Андрианова осветила в своем докладе роль 

студенчества в обеспечении высокого уровня ответственности за результаты своего 

обучения и обозначила ключевые 

достижения факультета в области 

СМК и актуальных методов 

работы со студенческим активом 

за последние 4 года. Также были 

представлены проблемные 

аспекты организации 

образовательного процесса – от 

адаптации первокурсников до 

вовлечения студентов в научно-

исследовательскую деятельность 

кафедр и организации 

прохождения производственной 

практики.  

Впервые была проведена дискуссионная площадка факультета психолого - 

социальной работы и высшего сестринского образования под руководством декана, 

профессора Е.С.Набойченко. В ходе работы были рассмотрены прикладные аспекты 

мотивации студентов Университета и их смысложизненной ориентации, а также вопросы 

качества обучения по дисциплинам гуманитарного цикла. Для самого молодого факультета 

УГМУ стоит задача организации научной и общественной деятельности студенческого 

совета по качеству образования факультета. 

 

 



Содержательными и интересными были и другие события Недели Качества, среди 

которых – тематическое заседание киноклуба «Логос» в свете концепции «Врачевание как 

служение», и мастер-класс по использованию рисуночного метода аналогий в 

преподавании предметов медицинского профиля, организованный заведующей кафедрой 

философии, биоэтики и культурологии  Е.В.Власовой. 

  Главным мероприятием Недели Качества 

стала V Всероссийская научно-практическая 

конференция «От качества медицинского 

образования - к качеству медицинской помощи», 

которая традиционно предоставляет 

возможность обмена лучшими практиками в 

области повышения качества образования между 

кафедрами и факультетами УГМУ, а также 

способствует сотрудничеству вузов Уральского 

научно-образовательного кластера. Тон мероприятию задал Ректор УГМУ, член-

корреспондент РАН С.М. Кутепов, подчеркнувший значение совершенствования качества 

образования для здравоохранения Региона. Акцент на роль студенческой науки о 

обеспечении качества образовательного процесса сделала в своем пленарном докладе 

профессор Н.А. Цап.  

 Историческую подоплеку и 

значение медицинских династий 

Университета раскрыла доцент Е.П. 

Шурыгина. Отрадно, что наши 

коллеги из Тюменского ГМУ, УрГЭУ 

и УрФУ приняли в пленарном 

заседании самое активное участие. 

Проректор по учебной работе 

Тюменского ГМУ, профессор О.И. 

Фролова представила по 

видеоконференцсвязи результаты независимой оценки качества образования вузов 

Российской Федерации 2016. Старт заключительному этапу конкурса «Лидер качества 

2016» дала начальник УСМК, доцент Л.Л. Кузина, а председатель Совета студентов, 

ординаторов и аспирантов Яков Божко отразил роль студенческой СМК в системе 

менеджмента качества Университета.  



Лучшие доклады дискуссионных площадок факультетов украсили Конференцию, их 

представили профессор Г.Н. Андрианова, профессор С.В. Сазонов, доцент М.А. Уфимцева, 

студентка 5 курса ПФ К.В. Новоселова. По результатам работы Конференции Совету 

студентов, ординаторов и аспирантов по качеству образования рекомендовано  продолжить 

деятельность по вовлечению обучающихся Университета в обеспечение гарантий качества 

образования посредством реализации механизмов студенческой самооценки 

образовательных результатов и личностных достижений, развития проектного 

менеджмента, проведения открытых конкурсов и конференций, направленных на 

повышение качества образования. Кафедральные коллективы и факультеты объединены 

деятельностью по совершенствованию балльно-

рейтинговой системы, системы оценочных средств учета 

учебных достижений и отработки практических навыков 

студентов; содействием развитию олимпиадного 

движения, инновационной деятельности, международного 

сотрудничества; обеспечением мониторинга качества 

образовательного процесса. 

Традиционно по результатам работы конференции 

был издан электронный сборник научных статей 

«Актуальные вопросы обеспечения качества высшего 

образования».  85% статей написано студентами в 

соавторстве с преподавателями. Всего опубликовано 95 

статей и 17 эссе студентов младших курсов на тему: 

«Патриотизм, милосердие и гуманизм как основа 

личностного и профессионального роста будущего врача». 

Четвертый день Европейской Недели 

Качества был сфокусирован на обучающихся и 

абитуриентах Университета. Студенческий 

строительный отряд «Фестиваль» провел квест 

«Стань врачом», а студенческие 

педагогический отряд заложил основы развития 

лидерства и командного духа. 

Одновременно, с 17 по 19 ноября 

делегация студентов УГМУ принимала 

активное участие в мероприятиях III 

Всероссийского форума «За качественное 

образование», проводимых на базе УрФУ. 

Дискуссии об идеях развития качества 

образования были направлены на обсуждение 

механизмов вовлечения студенчества в 

процессы обеспечения качества подготовки в 

системе непрерывного образования, развитие 

партнерских отношений с участниками научного консорциума и ведущими работодателями 

в рамках приоритетных направлений модернизации и технологического развития 

экономики РФ. Таким образом, благодаря проведению ярких и интересных мероприятий 

Недели Качества и сформировался маршрут качества УГМУ! 


