ПАРТНЁРЫ ФОРУМА: Министерство здравоохранения Свердловской области,
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области,
Российский Союз Молодежи, Всероссийская организация качества, Уральский
федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина.
ПРОГРАММА ФОРУМА
День 1. 10.04.19г.
Торжественное открытие Форума.
Всероссийский конкурс проектов «Качество: образование, наука, практика».
Номинации конкурса проектов:
1. Лучшее представление индивидуальной научно-образовательной траектории
обучающихся.
2. Лучшая идея, направленная на совершенствование качества подготовки
специалистов.
3. Лучшая система оценки качества образования.
4. Лучший опыт погружения в профессию.
5. Лучшая организация деятельности студенческого объединения.
Количество заявок участников конкурса: 75 чел. из 10 ОО ВО.
Количество допущенных к конкурсу проектов: 30 по всем пяти номинациям.
Участники - образовательные организации высшего образования: УрФУ, РязГМУ, РСМ
(г. Москва), УрГПУ, ПГМУ, ТюмГМУ, ВГМУ.
Иные: МАОУ Лицей №110 им. Л.К. Гришиной, Екатеринбург.
Организаторы конкурса: проектный офис СМК, рук. к.п.н., доц. Кузина Л.Л.,
совет студентов, ординаторов и аспирантов по качеству образования.
Всего в мероприятии участвовало: гости – 150 человек, 3 страны (РФ, Казахстан, Китай).
День 2. 11.04.2019г.
Постерная сессия «Качество образования - моя ответственность»
Тематика постеров:
1. Профессии «Медицины будущего» - 15.
2. Система оценки качества образования - 1.
3. Опыт междисциплинарных медицинских исследований - 2.
Количество постеров: 17. Дипломы постерной сессии – 3.
Число участников и гостей, посетивших сессию – 129 человек.
День 3. 12.04.2019г.
Пленарное заседание Форума
«Качество медицинского образования: с опорой на традиции в век инноваций»
 Пленарный доклад: «Практикоориентированное образование в фокусе первичной
специализированной аккредитации специалистов», докладчик: д.м.н., профессор,
Давыдова Н.С.
 Выступление победителей конкурса проектов (Дипломы 1 степени – 5 проектов).
 Резолюция Форума принята единогласно всеми участниками (Приложение).
Число участников: студенты – 80 человек, ординаторы – 25 человек, ППС – 11 человек,
гости – 15 человек.
Пленарное заседание, посвященное 100-летию ректора СГМИ В.Н. Климова
Общее число участников: более 250 человек.
12.04.2019г. Мастер-класс: ДОП «Врач-управленец».

Тема: «Soft-skills как инструмент построения успешной карьеры».
Руководитель: нач. отдела СМК, к.п.н., Кузина Л.Л.
Количество участников программы: 42 студента.
Участники мастер-класса:18 человек, гости – 10 чел.
Мастер-классы для ординаторов в Аккредитационно-симуляционном центре:
 Прохождение этапов первичной специализированной аккредитации специалистов.
Руководитель АСЦ Черников И.Г., нач. отдела ординатуры к.м.н. Кузнецов П.Л.
Участники: 47 ординаторов.
В ходе подготовки Форума сформирован сборник МНПК т.3, посвященный
актуальным проблемам обеспечения качества подготовки выпускников.
Количество: 31 статья, объем:117 страниц. Число авторов – 69 человек.
Участники: ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, МОУГ Нижняя Салда, ФГБОУ
ВО КГМУ Минздрава России, ФГБОУ ВО ТюмГМУ Минздрава России, ФГБОУ ВО
ЮУГМУ Минздрава России, МАОУ Лицей №110 им. Л.К.Гришиной, ФГБОУ ВО ВГМУ
Минздрава России, ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, ФГБОУ ВО УрФУ им. первого
Президента России Б.Н. Ельцина.
Итоги Форума:
1. Отзывы гостей и участников положительные: в Уральском государственном
медицинском университете были созданы условия для обсуждения проблем
повышения качества подготовки выпускников, обмена лучшим опытом
внедрения современных образовательных технологий в практику медицинского
образования (проектное управление, командообразование, симуляционные и
информационные технологии и др.)
2. Количество участников мероприятий Форума и МНПК превысило 500человек
(ППС, студентов, ординаторов, аспирантов, гостей).
3. Программа Форума полностью выполнена, цели достигнуты.
Резолюция IV Всероссийского с международным участием Форума
медицинских и фармацевтических ОО ВО «За качественное образование»
С 10 по 12 апреля 2019 года в Уральском государственном медицинском
университете состоялся IV Всероссийский с международным участием Форум
медицинских и фармацевтических ОО ВО «За качественное образование».
Участники Форума, осознавая высокую миссию медицинских и фармацевтических
образовательных
организаций
высшего
образования
в
подготовке
высококвалифицированных кадров для отечественного здравоохранения, признают
приоритетной задачу непрерывного повышения качества высшего образования и
медицинской помощи. В контексте рассмотрения медицинских университетов как центров
опережающего развития и создания инноваций, стратегическим направлением
деятельности становится трансляция передовых достижений медицинской науки, а также
разработка и внедрение прорывных методов диагностики, лечения и профилактики.
Развитие информационных технологий, симуляционных центров, лабораторных
комплексов, университетских клинических баз является основой динамичного развития
образовательных организаций нового поколения.
Все участники Всероссийского конкурса проектов Форума внесли достойный вклад
в создание и продвижение лучших проектов по направлению «Качество: образование,
наука, практика». Все проекты, представленные на Конкурс, разработаны с учетом
актуальности современных тенденций развития медицинского образования в России,
Национальных проектов «Образование» и «Здравоохранение». Проекты Конкурса
направлены на решение значимых проблем повышения качества медицинского и

фармацевтического образования и должны быть представлены для информирования
общественности.
Проектная деятельность дает возможность проявления молодежных творческих
инициатив, значима как для участников данной деятельности, так и для целевой аудитории.
Авторы и участники проекта формируют навыки анализа и прогноза существующей
ситуации, поиска наиболее оптимальных путей решения проблем, создания и управления
командой проекта, лидерские и коммуникационные способности. С другой стороны,
целевая аудитория каждого проекта имеет возможность личностного и профессионального
развития вместе с участниками проекта путем повышения познавательной, учебной,
профессиональной мотивации, вовлечения в совместную деятельность с последующей
увлеченностью.
Постерная сессия «Качество образования - моя ответственность» позволила научить
студентов излагать содержание работ кратко и информативно, выделяя наиболее важное,
представлять результаты в наглядном виде и взаимодействовать с аудиторией.
Для построения успешной карьеры выпускников принципиальными являются
сохранение высокого уровня мотивации студентов к освоению выбранной специальности,
развитие системы непрерывного медицинского образования и индивидуальных научнообразовательных траекторий обучающихся, тесная кооперация медицинских
университетов с практическим здравоохранением. Поддержка академической мобильности
преподавателей и студентов, межвузовское взаимодействие по ключевым научным и
образовательным направлениям, проектная 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
компетенций «soft skills». Актуализируется потребность развития образовательной
платформы «Медицина будущего», связанная с необходимостью подготовки специалистов
новых врачебных профессий. Цели Форума достигнуты, поставленные задачи решены.
Принято единогласно.
12 апреля 2019 года
Екатеринбург, ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.

