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Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высш его образования 

«У РАЛЬСКИЙ ГОСУ ДА РСТВЕН НЫ Й М ЕДИ Ц И Н СКИ Й  УНИВЕРСИТЕТ» 
М инистерства здравоохранения Российской Федерации

По решению Департамента медицинского образования и кадровой политики в здраво
охранении Министерства здравоохранения Российской Федерации III Всероссийский форум 
медицинских и фармацевтических вузов России «За качественное образование» (далее - Фо
рум) включен в План наиболее значимых мероприятий образовательной и воспитательной 
направленностей в образовательных организациях, находящихся в ведении Минздрава России 
на 2018 год.

Согласно Приказу ректора от 21.03.2018 г. № 163-р в целях выполнения миссии УГМУ, 
расширения научного кругозора, реализации потребностей в совершенствовании знаний, раз
вития самостоятельного мышления, лидерских и духовно-нравственных качеств студентов и 
молодых ученых 3 - 5 апреля проведен III Всероссийский с международным участием Форум 
медицинских и фармацевтических вузов России «За качественное образование». Ответствен
ные за организацию и проведение Форума: начальник отдела СМК Кузина Л.Л. и председатель 
совета студентов, ординаторов, аспирантов по качеству образования - аспирант Божко Я.Г.

В Уральском государственном медицинском университете Форум «За качественное об
разование» медицинских и фармацевтических образовательных организаций проводится еже
годно, начиная с 2016 г. Подготовка, организация данного масштабного мероприятия и его 
проведение осуществляются в соответствии с разработанным Положением о Всероссийском 
форуме (принято Ученым советом, протокол заседания № 1 от 31 августа 2016 г.).

Стратегическая цель Форума - вовлечение обучающихся в процессы обеспечения га
рантии качества медицинского и фармацевтического образования через творческую, проект
ную деятельность.

Задачи Форума:
1. Обмен лучшими практиками и научной информацией по актуальным проблемам выс

шего образования, современной медицины, фармации, организации здравоохранения в России 
и за рубежом.

2. Предоставление представителям органов студенческого самоуправления возможно
сти диалога и обмена мнениями по актуальным проблемам обучения и воспитания, научно
исследовательской и внеучебной деятельности.

3. Обеспечение информационной и ресурсной поддержки инициативных студенческих 
проектов, направленных на повышение качества образования, а также стимулирование их ре
ализации ответственными лицами.

4. Развитие интегральных связей в области менеджмента качества, в том числе и с по
мощью видеоконференцсвязи, электронных образовательных ресурсов.

Участники Форума: студенты, ординаторы, аспиранты, научно-педагогические работ
ники, представители работодателей.

Партнеры: Всероссийская организация качества (ВОК, Москва), Русский центр про
цессов интеграции Российской Федерации и Донбасса (Донбасс).
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Информационная и спонсорская поддержка: типография «Седьмой легион», аптеч
ная сеть «Планета здоровья».

Программа Форума включала длительный подготовительный этап:
• проведение исследований и написание статей в сборник III Международной научно

практической конференции молодых ученых и студентов «Актуальные вопросы совре
менной медицинской науки и здравоохранения» и Форума;

• изучение, отбор информации о перспективах развития современной медицины и меди
цинского образования в России и за рубежом;

• проектную деятельность авторских коллективов кафедр и студенческих научных об
ществ на тему «Профессии медицины будущего».
В таблице 1 представлена Программа Форума.
Таблица -  1.

Программа Форума 3-5 апреля 2018 г.

Время Место Мероприятие

3 апреля (вторник)

12:00
Ключев

ская 
5 /а

«В КРУГУ ДРУЗЕЙ УГМУ»
Экскурсия в Музей истории медицины УГМУ

Кузина Людмила Леонидовна, начальник отдела СМК, к.п.н. 
Скоромец Николай Михайлович, директор музея, к.м.н.
Божко Яков Григорьевич, председатель студентов, ординаторов, ас
пирантов по качеству образования
Порошин Михаил, председатель совета студентов по качеству об
разования МПФ

«От традиций -  к инновациям»
Знакомство с работой отдела дистанционных технологий 
Чемезов Сергей Александрович, начальник отдела ДО, к.м.н. 
Актив Совета студентов, ординаторов, аспирантов по качеству об
разования

15:00

Репина 3, 
ГУК 

Большая 
аудито

рия

Открытие III Международной научно-практической 
конференции и III Всероссийского Форума 

«За качественное образование»
Ковтун Ольга Петровна, ректор УГМУ, чл.-корр. РАН, д.м.н. про

фессор
Мандра Юлия Владимировна, проректор по научной работе и 

инновациям УГМУ, д.м.н., профессор

4 апреля (среда)

09:00

Репина 3, 
ГУК 

ауд. 204 
(2 этаж)

«КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  
БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ»

Очный этап Всероссийского конкурса проектов 
СТАРТАП-СЕССИЯ «Профессии медицины будущего»

Председатель конкурсной комиссии: Коротких С. А., проректор
УГМУ по лечебной работе, д.м.н., профессор
Зам. председателя: Давыдова Н. С., д.м.н, профессор
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Члены комиссии: Борзунов И. В., нач. отдела докторантуры, аспи
рантуры, магистратуры, д.м.н., профессор, Федорова Е. В., нач. 
НИУ, к.м.н., доцент

13:30

ул. Ре
пина 3, 
ГУК, 

Большая 
аудито

рия 
(3 этаж)

СЕССИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 
«МЕДИЦИНСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ -  ЦЕНТРЫ 

ОПЕРАЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ И СОЗДАНИЯ 
ИННОВАЦИЙ»

Модератор: Божко Я.Г., председатель ССКО, аспирант 
Экспертный совет:
Федорова Е.В., нач. НИУ, к.м.н.
Кузина Л.Л., нач. отдела СМК, к.п.н.
Галиулина О.В., зам нач. отдела аспирантуры и магистратуры

5 апреля (четверг)

10:00

ул. Ре
пина 3, 
ГУК, 

зал Уче
ного 

совета 
(3 этаж)

Торжественное заседание Форума 
Заключительный этап Всероссийского конкурса проектов 

СТАРТАП-СЕССИЯ «Профессии медицины будущего»

Приветственное слово проректора по лечебной работе 
Коротких С.А., д.м.н., профессор
Выступления ученых-членов конкурсной комиссии:
Леонтьев С.Л., директор ГАУЗ СО «Институт медицинских кле
точных технологий», д.м.н., профессор
Минюрова С.А., первый проректор-проректор по учебной работе 
УрГПУ, д.пс.н., профессор
Данилова И.Г., зам. директора по научной работе Института имму
нологии и физиологии УрО РАН, д.б.н., доцент 
Чугаев Ю.П., кафедра фтизиатрии и пульмонологии УГМУ, д.м.н., 
профессор
Кузнецов Ю.В., начальник отдела информационных технологий и 
телемедицины СОКБ № 1
Выступления победителей конкурса проектов «Профессии ме
дицины будущего» по номинациям:
«Лучшая практика реализации образовательной программы 
по специальностям медицины будущего»
«Лучший личный опыт освоения профессии медицины будущего» 
«Лучшая идея по созданию индивидуальной научно-образователь
ной траектории обучающихся»
«Лучшее поисковое исследование для создания потенциальных 
направлений подготовки по специальностям медицины будущего» 
«Медицина будущего глазами абитуриента» 
Видеоконференцсвязь. Награждение победителей конкурса. 
Принятие резолюции Форума.

13:00
15:30

Репина 3, 
ГУК 

ауд. 204 
(2 этаж)

Обучающая игра для участников Форума 
«Качество образования -  моя ответственность»
Модератор: Божко Я.Г.
Мотивационный тренинг
«Технологии лидерства и командообразования»
Модератор: Кузина Л.Л.
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Первый день Форума, 3 апреля 2018 г.
«КРУГ ДРУЗЕЙ УГМУ»

Совет обучающихся организовал теплый радушный прием участникам Форума, чья 
география охватила Северо-Западную, Центральную, Юго-Восточную части нашей Родины, 
Уральский регион, Казахстан, Киргизию, Донецкую народную республику, КНР. По обычаям 
гостеприимства участников Форума встретили Хлебом-солью и приветствовали русскими 
народными песнями. В музее истории медицины УГМУ гости познакомились с уникальными 
экспонатами 87 -  летнего становления и развития СГМИ-УГМА-УГМУ. Особое внимание ди
ректор музея Скоромец Николай Михайлович уделил рассказу о научных школах Универси
тета и о вкладе ученых, преподавателей и студентов медицинского института в победу в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. Участники встречи единодушно отметили, что вер
ность традициям и преемственность поколений сохраняются и развиваются на факультетах 
УГМУ, что способствует духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи.

«ОТ ТРАДИЦИЙ К ИННОВАЦИЯМ»

Знакомство с Университетом продолжалось в Отделе дистанционного обучения, 
начальник отдела Чемезов Сергей Александрович рассказал о применении современных ин
формационных технологий в образовательном процессе, создании ЭОР на учебных порталах 
и активности обучающихся при работе в сети Интернет.

В этот день состоялось Торжественное открытие Конференции и Форума, концерт 
творческих коллективов УГМУ и дружеский ужин.

Второй день Форума, 4 апреля 2018 г.
«КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  БУДУЩЕЕ 

НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ»

Главное событие Форума -  Всероссийский конкурс проектов СТАРТАП-СЕССИЯ 
«Профессии медицины будущего» (далее - Конкурс). Согласно разработанному Положению о 
Конкурсе, проведенному отборочному этапу в стенах родных университетов, в оргкомитет 
УГМУ поступили Заявки на 24 проекта. Комиссия допустила к отборочному очному этапу -  
18 проектов.

Очный этап Всероссийского конкурса проектов 
СТАРТАП-СЕССИЯ «Профессии медицины будущего»

Председатель конкурсной комиссии: Коротких С. А., проректор УГМУ по лечебной работе, 
д.м.н., профессор.
Зам. председателя: Давыдова Н. С., д.м.н, профессор.
Члены комиссии: Борзунов И. В., начальник отдела ординатуры, д.м.н., профессор, Федорова 
Е. В., нач. НИУ, к.м.н., доцент, IT-специалисты ИРИТ-РТФ УрФУ Тетервак В. В., Васильев В. 
С., Додатков К. В.

В таблице 2 представлены наименования проектов, номинации и участники Конкурса. 
Таблица - 2.
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Сводная ведомость очного отборочного этапа Конкурса

№ Д окладчик П роекты Н оминация Конкурса
1 Илитюк

Антон
Юрьевич,
УГМУ

«Врач -  исследователь в формате 
дополнительной образовательной 
программы «Оператор клеточных 
технологий», представительства в 
УГМУ Российской Школы моло
дого ученого

«Лучшая идея по созданию индивиду
альной научно-образовательной траек
тории обучающихся»;
«Лучшая практика реализации образо

вательной программы по специально
стям медицины будущего»

2 Власовец 
Андрей 
Анатолье
вич, УГМУ

«Профессии медицины будущего. 
Нейроархитектор»

«Лучшее поисковое исследование для 
создания потенциальных направлений 
подготовки по профессиям медицины 
будущего»

3 Герлах Ека
терина Вла
димировна, 
УрФУ

«Необходимость создания должно
сти судебно-медицинского дознава
теля в правоохранительных органах 
Российской Федерации»

«Лучший личный опыт освоения про
фессии медицины будущего

4 Шубина
Александра
Сергеевна,
УГМУ

«Профессия медицины будущего: 
IT-врач»

«Лучшее поисковое исследование для 
создания потенциальных направлений 
подготовки по специальностям меди
цины будущего»

5 Шубина
Александра
Сергеевна,
УГМУ

Научно-образовательная траекто
рия «Основы научно-исследова
тельской работы»

«Лучшая идея по созданию индивиду
альной научно-образовательной траек
тории обучающихся»

6 Астрюхина
Ирина
Игоревна,
УГМУ

«Разработка технологии изготовле
ния молочной смеси с учетом их 
физико-химических свойств при 
разведении в условиях моделирова
ния процесса пищеварения»

«Лучший личный опыт освоения про
фессии медицины будущего»

7 Марусий 
Анастасия 
Андреевна, 
Юрьев 
Никита 
Андреевич, 
СГМУ, Ар
хангельск

«Профессия медицины будущего -  
врач-гемостазиолог»

«Лучшая идея по созданию индивиду
альной научно-образовательной 
траектории обучающихся»

8 Литвинова 
Александра 
Алексеевна, 
Сумец Ана
стасия Ан
дреевна, 
Смоленский 
ГМУ

«DOCTOR VS ROBOT» «Медицина будущего глазами абитури
ента»

9 Лысанская 
Ксения Ви
тальевна, 
Курский 
ГМУ

Ординатура по специальности 
«Универсальный гастроэнтеролог»

«Лучшая идея по созданию индивиду
альной научно-образовательной траек
тории обучающихся»

10 Северинов
Дмитрий
Андреевич,
Курский
ГМУ

Интеллектуальный естественно
научный турнир «CREDO 
MEDICUS»

«Медицина будущего глазами абитури
ента»
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11 Северинов
Дмитрий
Андреевич,
Курский
ГМУ

Командный учебно-познаватель
ный вечерний квест «Лаборатория»

«Лучшая идея по созданию индивиду
альной научно-образовательной траек
тории обучающихся»

12 Нестеренко 
Степан Ан
тонович, 
УГМУ

«Медицинский маркетинг как 
неотъемлемый элемент стоматоло
гии будущего»

«Лучшая идея по созданию 
индивидуальной научно-образователь

ной
траектории обучающихся»

13 Кажымухан 
Абзал Жа- 
натулы, 
Аубакиров 
Алихан Бай- 
такулы, 
КРМУ, 
Казахстан

«Онлайн психологический консуль
тант семей с детьми инвалидами»

«Лучший личный опыт освоения про
фессии
медицины будущего»

14 Рохлин Ва
лерий, 
УГМУ

«Фармацевт будущего - биофарма
колог»

«Лучшая идея по созданию индивиду
альной научно-образовательной траек
тории обучающихся»

15 Милащен- 
ко Ангелия 
Ивановна, 
УГМУ

«Разработка компьютерной экс
пертной системы К АПК «КАП-РК- 
01- «МИКОР» (рег.удостоверение 
фс-022б 2005/2447-06) для исследо
вания и автоматизированной диа
гностики дизрегуляций при кардио
васкулярной патологии и ассоции
рованных с нею некоторых сомати
ческих болезней»

«Лучшее поисковое исследование для 
создания потенциальных направлений 
подготовки по специальностям меди
цины будущего»

16 Серкова -
Холмская
Елизавета
Андреевна,
УГМУ

«От качества жизни к здоровому 
долголетию»

«Лучшее поисковое исследование для 
создания потенциальных направлений 
подготовки по специальностям меди
цины будущего»

17 Тагильцева 
Юлия Сер
геевна, 
УГМУ

«Путь абитуриентов в медицину бу
дущего»

Лучшая идея по созданию индивидуаль
ной научно-образовательной траекто
рии обучающихся

18 Борисов Се
мен Алек
сандрович, 
УГМУ

«Детская хирургическая робототех
ника»

«Лучшее поисковое исследование для 
создания потенциальных направлений 
подготовки по специальностям меди
цины будущего»

Регламент выступлений докладчиков составил -  5-7 минут, ответы на вопросы -  3 мин. 
Все выступающие успешно презентовали проекты, достойно и обоснованно отстаивали соб
ственную точку зрения во время дискуссии. Самые активные участники обсуждения и лучшие 
презентации проектов получили специальные призы от организаторов Конкурса -  памятные 
книги об основателях научных школ СГМИ-УГМА_УГМУ (Северинов Дмитрий, КГМУ, 
Курск, Тагильцева Юлия, УГМУ, Екатеринбург, Литвинова Александра, СГМУ, Смоленск).

7



4 апреля 2018 г.
Сессия стратегических инициатив

«МЕДИЦИНСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ -  ЦЕНТРЫ 
ОПЕРАЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ И СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИЙ»

Модератор: Божко Яков Григорьевич, аспирант, председатель Совета студентов 
Экспертный совет:
Федорова Екатерина Владимировна, нач. НИУ, к.м.н.
Кузина Людмила Леонидовна, нач. отдела СМК, к.п.н.
Галиулина Ольга Валерьевна, зам нач. отдела магистратуры и аспирантуры, к.м.н., эксперт Ро- 
собрнадзора.
Проектная команда 1: Миссия и направления развития медицинского университета в со
временных условиях.
Проектная команда 2: IT-технологии в совершенствовании образования и практического 
здравоохранения.
Проектная команда 3: Будущее вузовской науки и инноватики.
Проектная команда 4: Современный выпускник медицинского университета: кто он? 
Проектная команда 5: Традиции в медицинском образовании и здравоохранении: фунда
мент для инновационного развития или сдерживающий фактор?

Задание: Пяти смешанным проектным командам предлагалось в течение 20 минут 
разработать проект на заданную тему. По прошествии 20 минут представители от каждой 
команды, используя заранее подготовленные иллюстрации на ролл-аппе, защищали проект в 
течение 3-5 минут перед экспертным советом Форума.

Основные идеи, озвученные командами в ходе защиты проектов на СТАРТАП-СЕС
СИИ, нашли отражение в резолюции Форума, которую участники Форума единогласно при
няли в третий день на торжественном заседании.

Также участники Форума приняли активное участие в заседании «Наука успеха».

5 апреля 2018 г.
Торжественное заседание Форума 

Заклю чительны й этап Всероссийского конкурса проектов 
СТАРТА П-СЕССИ Я «Профессии медицины будущего»

Три дня напряженной конкурсной борьбы, дискуссий и выступлений завершились Тор
жественным заседанием Форума 5 апреля 2018 года. Мероприятие в составе экспертного со
вета объединило ведущих ученых, представляющих важнейшие научно-образовательные, 
практические и организационные направления, без которых невозможно динамичное развитие 
платформы «Медицина будущего»:
Леонтьев С.Л., директор ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий», д.м.н., 
профессор,
Минюрова С.А., первый проректор-проректор по учебной работе УрГПУ, д.псих.н., профессор, 
Данилова И.Г., зам. директора по научной работе Института иммунологии и физиологии УрО 
РАН, д.биол.н., доцент,
Чугаев Ю.П., профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии УГМУ, д.м.н.,
Кузнецов Ю.В., начальник отдела информационных технологий и телемедицины СОКБ № 1.
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C приветственным словом к собравшимся обратился проректор по лечебной работе 
УГМУ, профессор Коротких С.А. Повышенный интерес вызвали выступления членов эксперт
ного совета с представлением прорывных направлений в развитии платформы «Медицина бу
дущего», основываясь на собственные научные и организационно-методические разработки. 
Далее ответное слово держали победители Всероссийского конкурса проектов СТАРТАП- 
СЕССИЯ «Профессии медицины будущего»:

1. Номинация «Медицина будущего глазами абитуриента»
Проект «Интеллектуальный естественно-научный турнир «CREDO MEDICUS» представил 
ординатор кафедры детской хирургии и педиатрии Курского государственного медицин
ского университета Северинов Д.А.

2. Номинация «Лучшее поисковое исследование для создания потенциальных 
направлений подготовки по специальностям Медицины будущего»
Проект «Консультант по здоровой старости» представила студентка факультета психолого
социальной работы и высшего сестринского образования УГМУ Серкова-Холмская Е.А. 
Проект «Нейроархитектор» представил студент педиатрического факультета УГМУ Власовец 
А.А.

3. Номинация «Лучшая идея по созданию индивидуальной научно-образователь
ной траектории обучающихся»
Проект «Путь абитуриентов в медицину будущего» представила студентка лечебно-профилак
тического факультета УГМУ Тагильцева Ю.С.

4. Номинация «Лучший личный опыт освоения профессии медицины будущего» 
Проект «Онлайн психологический консультант семей с детьми инвалидами» представил сту
дент Казахстанско-Российского медицинского университета Кажымухан А.Ж.

5. Номинация - «Лучшая практика реализации образовательной программы в 
направлении «Медицина будущего».
Проект «Профессия медицины будущего: IT-врач» представила ассистент кафедры кожных и 
венерических болезней УГМУ Шубина Александра Сергеевна.

Члены экспертного совета отметили сложность конкурсной тематики, перспективность 
представленных проектов, социальную, научную и практическую значимость.

Торжественное заседание Форума завершилось награждением победителей и участни
ков Форума, а также принятием Резолюции.

Резолюция III Всероссийского форума «За качественное образование» 
медицинских и фармацевтических ОО ВО, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

С 3 по 5 апреля 2018 года в Уральском государственном медицинском университете 
состоялся III Всероссийский форум медицинских и фармацевтических ОО ВО «За качествен
ное образование» с участием представителей Казахстана и Донецкой народной республики 
(Украина).

Участники Форума, осознавая высокую миссию медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций высшего образования, в подготовке высококвалифицирован
ных кадров для отечественного здравоохранения, признают приоритетной задачу непрерыв
ного повышения качества высшего образования и медицинской помощи. В контексте рассмот
рения медицинских университетов как центров опережающего развития и создания иннова
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ций, стратегическим направлением деятельности становится трансляция передовых достиже
ний медицинской науки, а также разработка и внедрение прорывных методов диагностики, 
лечения и профилактики. Развитие информационных технологий и телемедицины, симуляци
онных центров, лабораторных комплексов, университетских клинических баз является осно
вой динамичного развития образовательных организаций нового поколения.

Для построения успешной карьеры выпускников принципиальными является сохра
нение высокого уровня мотивации студентов к освоению выбранной специальности, развитие 
системы непрерывного медицинского образования и индивидуальных научно-образователь
ных траекторий обучающихся, тесная кооперация медицинских университетов с практиче
ским здравоохранением. Поддержка академической мобильности преподавателей и студентов, 
межвузовское взаимодействие по ключевым научным и образовательным направлениям, про
ектная и грантовая деятельности создают условия для всестороннего раскрытия творческого 
потенциала коллектива образовательной организации.

В совершенствовании программ подготовки специалистов важная роль отводится 
формированию у обучающихся как профессиональных, так и надпрофессиональных компе
тенций, «soft skills». Актуализируется потребность развития образовательной платформы 
«Медицина будущего», связанная с необходимостью подготовки специалистов новых врачеб
ных профессий.

Принято единогласно.
5 апреля 2018 года 

Екатеринбург, ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России

Статистическая информация
Всего в мероприятиях Форума участвовали более 330 студентов, ординаторов, аспи

рантов, научно-педагогических работников. Дополнительно в период разработки проектов и 
на отборочном этапе в образовательных организациях на местах участвовали более 100 обу
чающихся, научно-педагогических работников кафедр, руководителей УМУ, СМК и др. В таб
лице - 3 представлена краткая статистическая информация мероприятий и участников Форума 
(подтверждено Листами регистрации).
Таблица -3.

Сводка по мероприятиям Форума

Образова
тельны е ор
ганизации

Экскур
сия в 

Музей, 
отдел ДО 
03.04, чел.

О чны й этап 
конкурса 

«Профессии 
медицины бу

дущего» 
04.04, чел.

Сессия 
стратеги

ческих 
инициа

тив, 04.04, 
чел.

П роекты ,
Победи

тели,
ед.

П ленар
ное засе

дание 
Форума 

05.04 
чел.

Обучаю
щ ая игра, 
мотиваци

онный 
тренинг, 

чел.
ФГБОУ ВО 

УГМУ Мин
здрава Рос
сии, Екате

ринбург

25 23 33
13

Победи
тели - 4

61 12

УрФУ
Екатеринбург - 6 5 2 -

УрГПУ
Екатеринбург - 4 -

Казахско-Рос
сийский МУ 2 2 - 1 2 2
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Алматы Победи
тели -1

ФГБОУ ВО 
СГМУ Мин
здрава Рос
сии, Архан

гельск

2 2 1 2 2

ФГБОУ ВО 
СГМУ Мин
здрава Рос
сии, Смо

ленск

3 3 3 1 3 2

ФГБОУ ВО 
ЮУГМУ 

Минздрава 
России,

- 1 1 - 1 2

ГОО ВПО
«Донецкий 
националь

ный медуни- 
верситет им. 
М.Горького», 

Донецк

3 3 3 - 3 3

ФГБОУ ВО 
КГМУ Мин
здрава Рос
сии, Курск

2 2 2
3

Победи
тели -1

1 2

ФГБОУ ВО 
ОрГМУ, 

Оренбург
4 - - - - 1

ФГБОУ ВО 
ТюмГМУ 

Минздрава 
России

3 2 2 - 2 2

ФГБОУ ВО 
КГМУ 

Минздрава 
России, Ки

ров

- - 2 2 1

ФГБОУ ВО 
Омский ГМУ 

Минздрава 
России, 

Омск

1 1 - - - 1

ФГБОУ ВО 
"Приволж
ский ИМУ" 

Нижний Нов
город

1 2 - - -
1

ГОУ Учи
лище олим

пийского ре
зерва, Екате

ринбург

2

Кыргызская 
ГМА им. 2 - - - 2
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И.К. Ахунба- 
ева, (КГМА), 

Бишкек
Харбинский

медицинский
университет

3 - - 3

ИТОГО: 
17 ОО ВО

49 участ
ников,

7 зарубеж
ных

44 участника, 
2 зарубежных 53

18 проек
тов, 6 По
бедителей, 

3 доп. 
приза

90, 
гости 18 31

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мероприятия III Всероссийского Форума «За качественное образование» позволили 

объединить совместные усилия научно-исследовательских лабораторий, педагогических кол
лективов и обучающихся образовательных организаций высшего образования на решение 
ключевых задач повышения качества подготовки выпускников через организацию творческой 
проектной деятельности на базе платформы «Медицина будущего», а также вовлечение обу
чающихся в процессы обеспечения гарантий качества образования.

Подводя итоги, стоит отметить рост значимости и популярности Форума, организуе
мого в УГ'МУ, поскольку в 2018 году его участниками стали более 100 представителей меди
цинских образовательных организаций Уральского медицинского кластера (ЮУГМУ и 
ТюмГМУ) и России, зарубежные гости, представители студенческого актива ведущих вузов 
Екатеринбурга - Уральского федерального университета и Уральского государственного пе
дагогического университета.

В адрес УГМУ высказаны теплые слова благодарности участников Форума за высо
кий уровень организации, насыщенную содержательную научную и образовательную части 
Программы, дружескую атмосферу партнерского общения и возможность обмена лучшими 
практиками и опытом проектной деятельности.

Начальник управления СМК, к.п.н., доцент Кузина Л.Л
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