
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО УГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 

ОТДЕЛ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

СОВЕТ СТУДЕНТОВ, ОРДИНАТОРОВ, АСПИРАНТОВ ПО КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

ФОРУМ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗА КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации приглашает студентов, ординаторов, аспирантов, 

преподавателей и работодателей принять участие в IV Всероссийском с международным 

участием форуме медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

высшего образования  «За качественное образование» (далее - Форум). 

 

Стратегическая цель Форума – вовлечение обучающихся в процессы обеспечения 

гарантий качества высшего медицинского и фармацевтического образования. 

 

Задачи проведения Форума: 

1. Обмен лучшими практиками по совершенствованию качества образования, а также 

актуальной научной информацией по вопросам медицины, фармации, организации 

здравоохранения в России и за рубежом; 

2. Предоставление органам студенческого самоуправления возможности диалога и 

обмена мнениями по вопросам обучения и воспитания, научно-исследовательской и 

внеучебной деятельности; 

3. Обеспечение информационной и ресурсной поддержки инициативных 

студенческих проектов, направленных на повышение качества образования; 

 

Тематика Форума: 

- Механизмы поддержки студенческих инициатив в науке, образовании и творческой 

самореализации; 

- Актуальные вопросы высшего медицинского и фармацевтического образования, 

медицинской науки, фармации и здравоохранения; 

- Индивидуальные образовательные траектории; 

- Психолого-социальные проблемы молодежи. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Формы участия в Форуме:  

✓ Очная форма – с устным или стендовым докладом (Конкурс); 

✓ Дистанционная форма - участие в постерной экспозиции, видеоконференцсвязи; 

✓ Заочная форма – публикация статьи в сборнике конференции. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ 

 

Организаторы Форума убедительно просят Вас соблюдать следующие правила при 

оформлении статей: 

1. Текст статьи должен быть подготовлен в редакторе MO Word (.doc, .docx) и 

представлен на русском или английском языках. Именем файла должна быть фамилия 

первого автора, слово «статья» и через нижнее подчеркивание название номинации 

проекта. 

2.  Статьи должны включать в себя на русском и английском языках: название 

статьи, Фамилия И.О. авторов (первыми авторами должны быть обучающиеся), 

кафедра, название образовательной организации, город, страна, e-mail, аннотация, 

ключевые слова. В начале каждой статьи в верхнем правом углу проставляется индекс 

УДК.  
3. Правила оформления текстового материала статьи: 

• Объем статьи должен составлять от 3 до 5 страниц текста формата А4 

• Шрифт – Times New Roman 14 пт 

• Межстрочный интервал – одинарный 

• Размер полей со всех сторон по 2 см 

• Ориентация книжная 

• Красная строка – 1,25 см 

• Без переносов 

4. Обязательные компоненты статьи: 

• Введение 

• Цель исследования 

• Материалы и методы исследования 

• Результаты исследования и их обсуждение 

• Выводы 

• Список литературы 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Библиографические ссылки в тексте статьи должны быть обозначены номерами в 

квадратных скобках [1, 2] в соответствии со списком литературы, в котором авторы 

перечисляются в алфавитном порядке. Иностранные источники литературы указываются 

после отечественных. Рекомендуется использовать 5-6 источников не более 10-летней 

давности. 

5. В статье разрешается использовать не более двух графических элементов (рисунков 

или таблиц). Ссылки на графический элемент должны быть в тексте, материал 

дублироваться не должен (рис. 1). Графические элементы должны быть подписаны. 

 

Петров А.А., Иванов А.А., Сидоров А.А. 

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Уральский государственный медицинский университет 

Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Petrov А.А., Ivanov А.А., Sydorov А.А. 

 FULL TITLE OF THE ARTICLE IN ENGLISH 

Ural state medical university 

Yekaterinburg, Russian Federation 
 

E-mail: 

 

Аннотация. В статье рассмотрены… 

Annotation. The article deals… 

Ключевые слова: не более 7 слов через запятую. 

Key words: no more than 7 words, separated by commas. 

 

Введение 

Цель исследования – через тире в той же строке. 

Материалы и методы исследования 

Результаты исследования и их обсуждение 

Выводы: 

1. 

Список литературы: 

1. 



 

 

 

 

 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

1. Статьи публикуются в авторской редакции, ответственность за ошибки и 

неточности лежат на авторах материалов. Статья должна содержать не менее 70% 

оригинальных данных. Все статьи, публикующиеся в сборнике, проходят проверку в 

системе 

«Антиплагиат». 

2. Все статьи должны получить визу (подпись) научного руководителя и 

заведующего кафедрой. Заведующий кафедрой несет ответственность за содержание 

материалов, предоставляемых в сборник конференции. 

3. Прием статей осуществляется до 31 марта 2019 г. через электронную почту по 

адресу smk-usma@mail.ru 
 

После рассмотрения статьи организационным комитетом авторы получают 

уведомление о принятии статьи к публикации на указанную в форме электронную почту. 

Статьи будут опубликованы в тематическом разделе сборника Международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы современной медицинской науки и 

здравоохранения». 

 

Материалы, не соответствующие тематике секций конференции и форума, 

требованиям к оформлению статей, не прошедшие систему «Антиплагиат», а также 

отправленные позднее 31 марта 2019 года не подлежат публикации. 

 

Следите за обновлениями программы на официальном сайте Университета  

http://usma.ru/menedzhment-kachestva/ 
 

Контактная информация: 
 

Начальник отдела СМК УГМУ                                                     Председатель совета студентов, 

Кузина Людмила Леонидовна                                               ординаторов, аспирантов 

(343) 214-86-82;  +7 903 084-69-94                                             по качеству образования  

smk-usma@mail.ru                                                                                Божко Яков Григорьевич  

                                                                                                           Yakov-Bozhko@yandex.ru 

 

Наши партнеры: 

  
 

http://usma.ru/menedzhment-kachestva/
http://usma.ru/menedzhment-kachestva/
mailto:smk-usma@mail.ru
mailto:smk-usma@mail.ru
mailto:Yakov-Bozhko@yandex.ru
mailto:Yakov-Bozhko@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Программа форума 
День 1 (10.04.2019) 

10.00-13.00 Конкурс проектов Форума «Качество: образование, наука 

практика» 

Зал Ученого совета, 

ГУК, 3 этаж (Репина, 3) 

14.30-16.30 Торжественное заседание, посвященное открытию МНПК и 

IV Форума по качеству образования 

БА, ГУК  

(Репина, 3) 

17.00-18.00 Приветственный ужин Столовая 3го уч. 

корпуса (Ключевская, 

17) 

День 2 (11.04.2019) 

14.00-15.30 Круглый стол «Развитие систем оценки качества в 

медицинских и фармацевтических ОО ВО»  

Председатель: проректор по УВР Бородулина Т.В.  

Модератор: начальник УМУ Шкиндер Н.Л. 

Зал Ученого совета, 

ГУК 

(Репина, 3) 

12.00-13.30 Постерная сессия «Качество образования - моя 

ответственность»  

Аудитория 204, ГУК 

(Репина, 3) 

15.30-17.00 Международная молодежная школа «Наука успеха» Зал Ученого Совета, 

ГУК 

День 3 (12.04.2019) 

10.00-12.30 Пленарное заседание Форума «Качество медицинского 

образования: с опорой на традиции в век инноваций» 

✓ Приветствие руководства УГМУ, экспертов Форума 

✓ Пленарные доклады: 

«К 100-летию со дня рождения ректора СГМИ, 

профессора В.Н. Климова» 

«Перспективы развития университетских клиник» 

«Практикоориентированное образование в фокусе 

первичной специализированной аккредитации 

специалистов» 

Видеоконференцсвязь 

✓ Награждение победителей конкурса проектов 

«Качество: образование, наука практика», вручение 

благодарственных писем гостям, экспертам и участникам 

Форума, постерной сессии «Качество образования – моя 

ответственность» 

✓ Памятное фотографирование и фуршет 

Зал Ученого Совета, 

ГУК 

(Репина, 3) 

13.00-15.00 Открытое занятие Школы «Врач-управленец»: Soft-skills как 

инструмент построения успешной карьеры 

Зал Ученого Совета, 

ГУК (Репина, 3) 

14.00-16.00 Мастер-класс для ординаторов по прохождению этапов 

первичной специализированной аккредитации специалистов  

Аккредитационно-

симуляционный центр 

(Ключевская,7) 

 



 

 

 

 

 

 

КОНКУРС ПРОЕКТОВ 

«КАЧЕСТВО: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ПРАКТИКА» 

 

1.1. Конкурс проектов «КАЧЕСТВО: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ПРАКТИКА  

(далее – Конкурс) проводится в рамках реализации Федерального закона от 29.12. 2012 г.     

№ 273-ФЗт«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 направлениям Конкурса 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. 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

2.1. Поддержка лучших проектов по направления Конкурса; 

2.2. Изучение и продвижение лучшего опыта образовательных организаций высшего 

образования; 

2.3. Формирование мотивации и ответственности обучающихся за процесс и 

результаты своего обучения. 

 НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

В Конкурсе учреждаются следующие номинации:  

-   Лучшее представление индивидуальной научно-образовательная траектории 

обучающихся; 

-   Лучшее исследование по оценке качества образовательного процесса; 

-   Лучшая идея, направленная на совершенствование качества подготовки 

специалистов; 

-   Лучший опыт погружения в профессию (для абитуриентов); 

-   Лучшая организация деятельности студенческого объединения. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Для участия в Конкурсе на электронный адрес оргкомитета smk-usma@mail.ru до 31 

марта 2019 г. направляется комплект материалов, включающий заявку участника и 

мультимедийную презентацию (не более 15 слайдов в формате ppt) или постер (формат 

jpeg/pdf). 

В теме письма необходимо указать КОНКУРС ПРОЕКТОВ_ВУЗ_ 

фамилия_презентация/постер. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

Каждая образовательная организация может принять участие по всем номинациям.  

Очный тур проходит в виде открытой защиты проектов перед конкурсной комиссией.  

 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

- соответствие проекта номинации Конкурса; 

- соответствие механизмов, применяемых при реализации проекта, заявленным целям 

и задачам; 

- система деятельности (созданная структура, взаимосвязь структурных элементов, 

координация    деятельности, управление проектом); 

- механизмы внедрения проекта; 

-инновационность проекта в целом и отдельных направлений деятельности; 

- ожидаемые или достигнутые результаты.  

 

Материалы, не соответствующие установленным требованиям, к участию в Конкурсе 

не допускаются. Организаторы Конкурса обладают правом на публикацию материалов, 

присланных образовательными организациями на Конкурс, с сохранением авторства. 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

Для обеспечения проведения и подведения итогов Конкурса создаются оргкомитет и 

экспертный совет, которые утверждает ректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

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. 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. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе проектов  

«КАЧЕСТВО: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ПРАКТИКА» 

 

Информация об участнике Конкурса 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный округ, субъект 

Российской Федерации 

 

Полное название 

образовательной организации 

 

ФИО руководителя 

образовательной организации 
 

ФИО, должность, уч. степень, 

уч. звание научного 

руководителя 

 

ФИО студента (-ов)  

курс, факультет  

(для ординаторов/аспирантов 

– год обучения, направление 

подготовки),  

контактный телефон и  

e-mail участника (-ов) 

 

 Название проекта 

 

 

Форма представления (постер 

с защитой или устный доклад 

с презентацией) 

 

Заявляемая номинация 

 
 



 


