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Обозначения и сокращения:
ОО ВО

- образовательные организации высшего образования;

ВОК

- Всероссийская организация качества;

РФ

- Российская Федерация;

УГМУ

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Отдел СМК

- отдел системы менеджмента качества;

НИУ

- научно-исследовательское управление;

ППС

- профессорско-преподавательский состав;

ГУК

- главный учебный корпус;

ССКО

- Совет студентов, ординаторов и аспирантов по качеству образоФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России;

НОМУС

- Научное общество молодых ученых и студентов;

УЦТ

- управление цифровых технологий;

ФЗ

- Федеральный закон;

СО

– Свердловская область;

УМУ

- учебно-методическое управление.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Всероссийский с международным участием студенческий форум медицинских и
фармацевтических образовательных организаций высшего образования (далее - ОО ВО) «За
качественное образование» (далее - Форум) в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России впервые
был проведен 14-15 апреля 2016 г. и рекомендован к ежегодному проведению согласно принятой резолюции Форума. Форум неоднократно был включен в План наиболее значимых мероприятий образовательной и воспитательной направленностей ОО ВО, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации.
1.2. Форум организуется в целях реализации ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ
от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, стратегических проектов Правительства Российской Федерации:
- Направление стратегического развития «Здравоохранение»;
- Направление стратегического развития «Образование»;
- Приоритетный проект «Вузы как центры пространства создания инноваций» («Вузы –
центры инноваций»);
- Стратегии развития медицинского и фармацевтического образования в Российской Федерации на период до 2025 года.
Задачи Форума формируются с учетом Стандартов и рекомендаций для гарантии качества высшего образования в европейском пространстве ESG-ENQA.
1.3. Место проведения Форума и мероприятий: 620028, Екатеринбург, ФГБОУ ВО
УГМУ Минздрава России, ул. Репина, 3, ГУК.
1.4. Настоящее Положение определяет условия организации, порядок проведения Форума, ответственность организаторов, требования к участникам.
1.5. Проведение Форума осуществляется при поддержке Всероссийской организации
качества (ВОК) и Общероссийской общественной организации «За качественное образование», при официальном разрешении использования в информационных материалах Знака
ВОК.
2.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОРУМА

Стратегическая цель Форума - вовлечение обучающихся в процессы обеспечения гарантии качества высшего медицинского и фармацевтического образования.
Задачи проведения Форума:
1. Обмен лучшими практиками и научной информацией по актуальным проблемам
высшего образования, современной медицины, фармации, организации здравоохранения в
России и за рубежом.
2. Предоставление представителям органов студенческого самоуправления возможности диалога и обмена мнениями по актуальным проблемам обучения и воспитания, научноисследовательской и внеучебной деятельности.
3. Обеспечение информационной и ресурсной поддержки инициативных студенческих проектов, направленных на повышение качества образования, а также стимулирование
их реализации ответственными лицами.
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4. Развитие интегральных связей в области менеджмента качества в Уральском
научно-образовательном медицинском кластере, в том числе и с помощью электронных образовательных ресурсов.
3.

СОСТАВ И УЧАСТНИКИ ФОРУМА

3.1. Участниками Форума имеют право стать студенты, ординаторы, аспиранты, ППС,
представители работодателей (Министерство здравоохранения СО, Управление здравоохранения Екатеринбурга, Роспотребнадзор, медицинские организации, стоматологические клиники, фармацевтические предприятия, аптечные организации), учащиеся профильных медицинских классов.
3.2. Для подготовки и проведения Форума создается организационный комитет в составе:
Председатель - ректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.
Сопредседатели:
- представители Министерств и ведомств, Общероссийских общественных организаций;
- проректор по образовательной деятельности;
- начальник отдела СМК.
Члены оргкомитета:
- проректор по научно-исследовательской и клинической работе;
- проректор по довузовской и последипломной подготовке;
- проректор по перспективному развитию и международной работе;
- председатель совета студентов, ординаторов и аспирантов по качеству образования.
3.3. Организаторами секций могут выступать:
- деканаты и кафедры Университета;
- учебно-методическое управление;
- научно-исследовательское управление;
- Инновационный центр;
- Аккредитационно-симуляционный центр;
- управление ординатуры, магистратуры, аспирантуры и докторантуры;
- управление цифровых технологий;
- отдел системы менеджмента качества;
- совет студентов, ординаторов и аспирантов по качеству образования УГМУ (ССКО);
- научное общество молодых ученых и студентов (НОМУС);
- педагогический отряд «Панацея»;
- студенческий строительный отряд «Фестиваль» и др. структурные подразделения.
4.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА

4.1. Подготовка к проведению Форума начинается за 2 месяца до мероприятия. Предложения в Программу Форума вносят организаторы и участники. В рамках Форума проводятся:
 Симпозиум «ВУЗы – центры инноваций»;
 Постерная экспозиция «Профессии медицины будущего»;
 Конкурс студенческих проектов «Качество образования – моя ответственность»;
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мастер-классы по формированию многоцелевых универсальных компетенций
«Medical soft skills»;
 панельные дискуссии с участием стейкхолдеров и др.
4.2. Для каждого мероприятия Форума избирается модератор и секретарь. Модератор
руководит текущей деятельностью, проводит заседания, решает организационные вопросы и
осуществляет представительские функции. Секретарь проводит: оповещение участников; подготовку и тиражирование раздаточных материалов и др.; ведет протокол заседания; готовит
пресс-релизы; осуществляет редакционную правку и опубликование принятых документов.
4.3. Факультеты и кафедры, отдел СМК, совет студентов, ординаторов и аспирантов по
качеству образования, НОМУС, союз студентов и аспирантов в рамках Форума могут самостоятельно организовывать конференции, секции, круглые столы и мастер-классы.
4.4. Лучшие проекты, выступления и научные доклады участников Форума входят в
программу Симпозиума, пленарного заседания.
4.5. Тематика Форума:
 Механизмы поддержки студенческих инициатив в социальной и общественной
сферах деятельности, в науке, образовании и творческой самореализации;
 Современные проблемы высшего медицинского и фармацевтического образования, медицинской науки, фармации и здравоохранения;
 Индивидуальные образовательные траектории;
 Психолого-социальные проблемы молодежи и др.
4.6. Формы участия в Форуме: очное или дистанционное участие в мероприятиях
Форума с устным или стендовым докладом, с публикацией материалов в рамках
тематического раздела сборника Международной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения».
4.7. Для участия в Конкурсе проектов на электронный адрес оргкомитета smkusma@mail.ru за 2 недели до Форума направляется комплект материалов, включающий заявку
участника (приложение) и мультимедийную презентацию (не более 15 слайдов в формате ppt).
В теме письма необходимо указать «Конкурс проектов», названия представляемых файлов:
заявка_университет_фамилия,
презентация_университет_фамилия
(примеры:
заявка_УГМУ_Петров и презентация_УГМУ_Петров). Материалы, присланные на Конкурс, не
рецензируются и не возвращаются.
4.8. Очный тур конкурса проектов проходит в виде открытой защиты проектов перед
конкурсной комиссией.
4.9. Основные критерии оценки проектов:
- соответствие проекта тематике Конкурса;
- соответствие механизмов, применяемых при реализации проектов, заявленным целям
и задачам;
- система деятельности (созданная структура, взаимосвязь структурных элементов,
координация деятельности, управление проектом);
- механизмы внедрения проекта;
- инновационность проекта и/или отдельных направлений деятельности;
- ожидаемые или достигнутые результаты.
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4.10. Материалы, не соответствующие установленным требованиям, не допускаются к
участию в Конкурсе.
4.11. Организаторы Конкурса обладают правом на публикацию материалов, присланных образовательными организациями на Конкурс, с сохранением авторства.
5. ПРОВЕДЕНИЕ 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 и воспитательной работе Уральского государственного медицинского университета.
В состав оргкомитета входят научно-педагогические работники и члены совета студентов, ординаторов, аспирантов по качеству образования ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.
5.3. Экспертный совет Конкурса проводит очную экспертизу представленных материалов, выносит экспертные заключения и рекомендации по итогам Конкурса. В состав совета
входят с пециалисты в области медицинской науки, медицинского и фармацевтического образования, представители государственных органов и общественных организаций.
5.4. Информация о Конкурсе в свободном доступе размещается на сайте:
http://www.usma.ru/management, переписка организаторов с участниками Форума осуществляется по электронной почте: smk-usma@mail.ru.
5.5. Видеоконференцсвязь.
Для обеспечения участия представителей медицинских и фармацевтических образовательных организаций высшего образования на пленарном заседании Форума организуется видеоконференцсвязь. Участники ВКС могут выступить с короткими сообщениями и приветствиями. Ответственность за обеспечение видеоконференцсвязи возлагается на начальника
УЦТ.
5.6. В рамках проведения Форума принимаются к публикации научные статьи, соответствующие тематике Форума (см. п. 4.5), включающие новаторский опыт и оригинальные исследования. Авторами публикаций могут стать обучающиеся совместно с научными руководителями. Публикации проходят проверку на оригинальность материалов (не ниже 75%).
6.

ИТОГИ ФОРУМА

6.1. Итоги Форума подводятся на Пленарной сессии, лучшие выступления, победители конкурсов отмечаются Дипломами и Сертификатами.
6.2. По итогам работы Форума принимаются Резолюция, заявления и иные документы, которые считаются принятыми, если за них проголосовало более половины присутствовавших на Пленарном заседании Форума (при равенстве голосов председатель имеет
право решающего голоса). В случае несогласия с принятым решением, участник Пленарной
сессии Форума излагает свое особое мнение по данному вопросу, которое приобщается к протоколу заседания и упоминается при опубликовании.
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6.3. Организаторы несут ответственность: за полноту и достоверность информации о
результатах работы Форума; принятых документах; представление информации на сайте университета; рассылку материалов по эл. почте участникам Форума в медицинские и фармацевтические образовательные организации и другим заинтересованным лицам.
6.4. Организаторы Форума отправляют Отчет о проведенном мероприятии в Минздрав
России в течение 2-х недель после его окончания.

Начальник отдела СМК
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