
 

IV ФОРУМ «ЗА КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»:                        

ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ! 

C 10 по 12 апреля 2019 года в Уральском государственном 

медицинском университете состоялся IV Всероссийский с международным 

участием Форум медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций высшего образования «За качественное образование». За 3 дня 

работы Форума в его программных мероприятиях приняло участие более 200 

человек, в т.ч. гости из КНР, Москвы, Рязани, Тюмени и др.  

Форум стартовал с полуфинала Всероссийского конкурса проектов 

обучающихся «Качество: образование, наука, практика». Экспертный совет 

был представлен видными учеными уральского региона и опытными 

координаторами молодежных проектов, в его составе - президент УГМУ, чл.-

корр. РАН, профессор С.М. Кутепов, проректор по учебной работе УГМУ, 

д.м.н. Т.В. Бородулина, начальник отдела СМК, к.п.н., доцент Л.Л. Кузина и 

руководитель проектной деятельности Российского Союза Молодежи Д.И. 

Панарина. Суммарно в зале Ученого совета было заслушано более 30 

проектов по 5 конкурсным номинациям. По устоявшейся традиции, 

торжественное открытие Форума состоялось в Большой аудитории Главного 

учебного корпуса совместно с IV Международной научно-практической 

конференцией молодых ученых и студентов «Актуальные вопросы 

современной медицинской науки и здравоохранения». 

Ключевыми мероприятиями второго дня Форума стали постерная 

сессия «Качество образования – моя ответственность» и круглый стол 

«Развитие систем оценки качества в медицинских и фармацевтических 

образовательных организациях высшего образования», организованный 

учебно-методическим управлением УГМУ. Яркие представления постерных 

докладов студентами нашего университета, а также синергия в деятельности 

профессорско-преподавательского состава и работодателей, представленная 

в докладах круглого стола, позволили сформировать вектор дальнейшего 

совершенствования качества подготовки выпускников медицинских вузов.  

Третий день Форума начался с пленарного заседания «Качество 

медицинского образования: c опорой на традиции в век инноваций». 

Пленарный доклад «Практикоориентированное образование в фокусе 

первичной специализированной аккредитации специалистов» был 

представлен д.м.н., профессором Н.С. Давыдовой и вызвал у всех 

присутствующих неподдельный интерес. Далее эстафету подхватило 

молодое поколение в ходе финала Всероссийского конкурса проектов 



«Качество: образование, наука, практика». По итогам конкурса лучшими 

были признаны следующие проекты: 

 в номинации «Лучшее представление индивидуальной научно-

образовательной траектории обучающихся» - проект «Здоровье начинается с 

улыбки» (Кристина Дементьева, СТФ УГМУ); 

 в номинации «Лучшая идея, направленная на совершенствование 

качества подготовки специалистов» - проекты «Междисциплинарная 

олимпиада «Коморбидность - как много в этом слове…» (Медине Исмаилова, 

ЛПФ УГМУ) и «Репродуктивная генетика» (Полина Паскевич, ПФ УГМУ); 

 в номинации «Лучшая система оценки качества образования» - 

проект «Оценка удовлетворенности качеством образования» (Татьяна 

Гаврилова, Екатерина Гамбург, УрФУ); 

 в номинации «Лучший опыт погружения в профессию» - проект 

«Разработка кондитерской лекарственной формы на основе злаков и 

лекарственных растений для минимизации стресса» (Алёна Журавлева, 

МАОУ лицей №110 им. Л.К. Гришиной); 

 в номинации «Лучшая организация деятельности студенческого 

объединения» - проект «MPF council: движение вперед» (Михаил Порошин, 

МПФ УГМУ). 

Торжественное награждение победителей и призеров конкурса 

проектов, участников постерной сессии, а также наиболее активных 

факультетских советов по качеству образования никого не смогло оставить 

равнодушным! 

Направление первичной специализированной аккредитации 

специалистов продолжил мастер-класс для ординаторов, организованный на 

базе аккредитационно-симуляционного центра УГМУ. Благодаря стараниями 

И.Г. Черникова, Е.В. Дьяченко, Е.А. Росюк ординаторам всех 

специальностей была предоставлена возможность прохождения станции 

коммуникативных навыков, а также осуществления приема родов во 

внебольничных условиях и ряда гинекологических манипуляций, что 

позволило молодым докторам не только познакомиться с нестандартными 

экзаменационными ситуациями, но и получить ценные экспертные советы по 

прохождению этапов будущей специализированной аккредитации.  

Еще одной интересной площадкой Форума стало открытое занятие 

ДОП «Врач-управленец», посвященное совершенствованию многоцелевых 

навыков – soft-skills. Под руководством к.п.н., доцента Л.Л. Кузиной 

студенты-медики познакомились с основами технологий лидерства, 

командообразования и управления конфликтами. 



По итогам работы Форума участники и гости высоко оценили 

содержательный и уровень проведенных мероприятий, резолюция Форума 

была принята единогласно. 

 

Материал подготовил Яков Божко, председатель Совета студентов 

и молодых ученых по качеству образования УГМУ 


