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Екатеринбург, 2017 г. 
Информация об ответственных разработчиках 

Должность, 

подразделение 

Ф.И.О. Подпись, дата Контактный телефон 

Начальник управления 

СМК, председатель ССКО 

Кузина Л.Л. 

Божко Я.Г. 

 

214-86-82 (5111) 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Всероссийский конкурс проектов СТАРТАП-СЕССИЯ «ПРОФЕССИИ 

МЕДИЦИНЫ БУДУЩЕГО» (далее – Конкурс) проводится в рамках реализации 

Федерального закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 96), поручения Президента РФ В. В. Путина от 22 мая 2014 г. № 

1148, Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 

стратегических проектов Правительства Российской Федерации, утвержденных 

председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым: 

- Направление стратегического развития «Здравоохранение»; 

- Направление стратегического развития «Образование»; 

- Приоритетный проект «Вузы как центры пространства создания инноваций» 

(«Вузы – центры инноваций»). 

1.2. Организатором Конкурса является Уральский государственный 

медицинский университет при поддержке Общероссийской общественной 

организации «За качественное образование». 

Цель конкурса - отбор и продвижение лучших проектов по направлению 

«Профессии медицины будущего» в рамках развития практик построения 

индивидуальных научно-образовательных траекторий обучающихся медицинских 

и фармацевтических образовательных организаций высшего образования и 

совершенствования качества подготовки выпускников. 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся (студенты, ординаторы, 

аспиранты) медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

высшего образования, а также абитуриенты. 
 

2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

2.1. Поддержка лучших проектов по направлению «Профессии медицины 

будущего». 

2.2. Изучение и продвижение лучшего опыта образовательных 

организаций высшего образования в данной области. 

2.3. Формирование мотивации и ответственности обучающихся за 

процесс и результаты своего обучения. 

 

 

 

http://government.ru/projects/selection/645/
http://government.ru/projects/selection/645/
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3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
 

В Конкурсе учреждаются следующие номинации: 

- «Лучшая практика реализации образовательной программы по 

специальностям медицины будущего»; 

- «Лучший личный опыт освоения профессии медицины будущего»; 

- «Лучшая идея по созданию индивидуальной научно-образовательной 

траектории обучающихся»; 

- «Лучшее поисковое исследование для создания потенциальных 

направлений подготовки по специальностям медицины будущего»; 

- «Медицина будущего глазами абитуриента». 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

4.1. Для участия в Конкурсе на электронный адрес оргкомитета smk-

usma@mail.ru до 25 марта 2018 г. направляется комплект материалов, включающий 

заявку участника (приложение) и мультимедийную презентацию (не более 15 слай-

дов в формате ppt). В теме письма необходимо указать «ПРОФЕССИИ 

МЕДИЦИНЫ БУДУЩЕГО», названия представляемых файлов: за-

явка_образовательная организация высшего образования_фамилия, презента-

ция_образовательная организация высшего образования_фамилия. Материалы, 

присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

4.2. Каждая образовательная организация может принять участие по всем 

5-м номинациям. 

4.3. Очный тур проходит в виде открытой защиты проектов перед конкурс-

ной комиссией. 

4.4. Основные критерии оценки проектов: 

- соответствие проекта номинации Конкурса; 

- соответствие механизмов, применяемых при реализации проекта, заявлен-

ным целям и задачам; 

- система деятельности (созданная структура, взаимосвязь структурных эле-

ментов, координация деятельности, управление проектом); 

- механизмы внедрения проекта; 
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- инновационность проекта в целом и отдельных направлений деятельности; 

- ожидаемые или достигнутые результаты. 

4.5. Материалы, не соответствующие установленным требованиям, к участию 

в Конкурсе не допускаются. 

4.6. Организаторы Конкурса обладают правом на публикацию материалов, 

присланных образовательными организациями на Конкурс, с сохранением автор-

ства. 
 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ КОНКУРСА 
 

5.1. Для обеспечения проведения и подведения итогов Конкурса создаются 

оргкомитет и экспертный совет, которые утверждает ректор ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России. 

5.2. Оргкомитет конкурса обеспечивает организацию всех видов 

деятельности в рамках подготовки, проведения и завершения Конкурса. 

Возглавляет оргкомитет ректор/проректор по учебной работе Уральского 

государственного университета, в состав оргкомитета входят научно-

педагогические работники и представители совета студентов, ординаторов, 

аспирантов по качеству образования. 

5.3. Экспертный  совет Конкурса проводит очную  экспертизу  

представленных материалов, выносит экспертные заключения и рекомендации по 

итогам Конкурса. В состав совета входят видные специалисты в области 

медицинской науки и практики, инноватики, медицинского и фармацевтического 

образования, представители государственных органов. 

5.3. Информация о Конкурсе в свободном доступе размещена на сайте: 

http://www.usma.ru/management, также ответы на вопросы можно получить у 

представителя оргкомитета по телефону +7 912 202 75 63 (Божко Яков Григорьевич) 

или  по электронной почте smk-usma@mail.ru (Кузина Людмила Леонидовна). 

mailto:smk-usma@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском конкурсе проектов  

СТАРТАП-СЕССИЯ «ПРОФЕССИИ МЕДИЦИНЫ БУДУЩЕГО» 
 
 

1. Информация об участнике Конкурса 

1.1. Федеральный округ, субъект Российской Федерации 

1.2. Полное название образовательной организации 

1.3. ФИО руководителя образовательной организации 

1.4. ФИО, должность, уч. степень, уч. звание научного руководителя  

1.5.   ФИО, курс, факультет (для ординаторов/аспирантов – год обучения, 

направление подготовки), контактный телефон и e-mail участника (-ов) 

Конкурса. 

 

2. Краткая информация о проекте (не более трех страниц формата A4; 

поля: верхнее - 2 cм, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое – 1,5 см; кегль – 

14; шрифт - Тimes New Roman, интервал 1,25 пт, абзац – 1,5 см) 

 

Номинация проекта 

 

И.О. Фамилия, И.О. Фамилия 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

ФГБОУ ВО Уральский ГМУ Минздрава России 

г. Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект 

Цели/задачи проекта 

Технологии/этапы реализации проекта 

Ресурсное обеспечение проектной деятельности 

Описание основных прогнозируемых или произошедших 

изменений 

Выводы/заключение 


