
Приложение  

к Протоколу заседания Совета 

Уральского научно-образовательного медицинского кластера  

от 07.06.2019 г. № 1 

 

РЕШЕНИЕ 

расширенного заседания совета  

Уральского научно-образовательного медицинского кластера  

№ 1 от 07.06.2019 г. 

 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Репина, 3, ГУК УГМУ 

Начало заседания: 10-00. 

Повестка заседания: 
Заседание Уральского научно-образовательного медицинского 

кластера при поддержке аппарата полномочного представителя 

Президента России в УФО  

07 июня 2019 г. 

10.00-12.30 Зал Ученого совета 

Председатели: Сабитов А.У., Кузьмина Л.И.  

Модератор: Мандра Ю.В. 

10.00-10.10 Приветствие участников Сабитов А.У. 

(Екатеринбург) 

Кузьмина Л.И. 

(Екатеринбург) 

10.10-10.25 Реалии и перспективы развития НМО в 

Тюменском ГМУ 

Фролова О.И. 

(Тюмень) 

10.25-10.40 Состояние, проблемы и перспективы НМО в 

Южно-Уральском ГМУ  

Москвичева М.Г. 

(Челябинск) 

10.40-10.55 Непрерывное медицинское образование в УГМУ: 

проблемы и пути решения 

Кузьмин В.В. 

(Екатеринбург) 

10.55-11.10 Работа с талантливой молодежью в Тюменском 

ГМУ 

Петров И.М. 

(Тюмень) 

11.10-11.25 Интеграция эффективных механизмов 

профориентационной работы в систему 

довузовской подготовки в в Южно-Уральском 

ГМУ 

Сизоненко М.Л. 

(Челябинск) 

11.25-11.45 Работа с талантливыми школьниками в УГМУ. 

Уральские проектные смены 

Абрамова Н.С. 

(Екатеринбург) 

11.50-11.00 О выполнении целевых показателей программы 

развития УНОМК за 2018г. 

Мандра Ю.В. 

(Екатеринбург) 

12.00-12.30 Подведение итогов. Принятие решения Сабитов А.У. 

(Екатеринбург) 

Кузьмина Л.И. 

(Екатеринбург) 

 

Решение совета УНОМК 

Значимость деятельности Уральского научно-образовательного 

кластера (УНОМК) в развитии непрерывного медицинского образования, 

привлечении талантливой молодежи в медицинские вузы Уральского 

федерального округа достойна высокой оценки.  



Инновационной основой высшего медицинского образования 

становятся крупнейшие кластеры медицинских университетов – фабрики 

новых знаний и кадровых технологий, обладающие необходимыми 

образовательными, интеллектуальными, научными, технологическими 

ресурсами.  

УНОМК, имеющий в своем составе 3 ведущих медицинских вуза 

УрФО, выступает в виде конкурентоспособного центра интеграции 

образовательных, научных, производственно-технологических компетенций,  

обеспечивая национальные и региональные интересы стратегического 

развития медицинского образования, науки и практики Урала. 

Актуальным ответом на вызовы времени является применение 

симуляционных, дистанционных технологий в реализации образовательных 

модулей системы непрерывного медицинского образования, о чем 

свидетельствует наработанный опыт вузов УНОМК. Тем не менее, требует 

развития сетевое взаимодействие медицинских университетов при 

реализации программ высшего медицинского и дополнительного 

профессионального образования. 

Передовой практикой становится работа с талантливыми школьниками 

и студентами с формированием индивидуальных образовательных 

траекторий и проектного обучения. Для привлечения талантов в 

медицинские вузы требуется максимальная концентрация компетенций 

ученых, преподавателей, индустриальных партнеров с целью выявления 

талантливой молодежи и построения успешной карьеры в области 

медицинской науки, технологий и инноваций, обеспечив тем самым развитие 

интеллектуального потенциала страны. 

Постановили:  

1. Провести открытое заседание совета УНОМК по вопросу непрерывного 

медицинского образования с приглашением представителей ТФОМС, 

работодателей в аппарате полномочного представителя Президента России в 

УрФО. 

2. Развивать положительные практики УНОМК в области: 

- разработки и реализации инновационных образовательных программ для 

формирования индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

- совершенствования образовательных модулей и активного внедрения 

системы непрерывного медицинского образования; 

- сетевого взаимодействия при реализации программ высшего медицинского 

и дополнительного профессионального образования. 

3. Оценить положительно работу Уральского научно-образовательного 

медицинского кластера (УНОМК) в 2018 году. Утвердить отчет о 

выполнении целевых показателей программы развития УНОМК для 

представления в Министерство здравоохранения Российской Федерации. 


