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География VII Европейской Недели Качества в УГМУ 

16 вузов Минздрава России

3 вуза Минобрнауки

1 - Казахстан
свыше 700 участников

более 200 выступлений



Нормативные документы 

VII Европейской Недели Качества

Приказ о 

проведении 

VII ЕНК в 

УГМУ  

Соглашение о сотрудничестве 

университета и заявочного комитета 

ЭКСПО-2025

Положения:

- о проведении Европейской Недели Качества          

- о Чемпионате «Medical Soft Skills»

- о ССКО

Соглашение о сотрудничестве 

УГМУ и УрФУ



Программа



«Soft Skills» в медицине -

«Гибкие» навыки, позволяющие специалисту быть

успешным вне зависимости от особенностей

деятельности, в которой он себя реализует

(владение технологиями информатизации,

построения межличностного общения, принятия

решений, самоменеджмента и пр.)

Относятся к области надпрофессиональных компетенций, однако,

согласуются и с рядом медицинских общепрофессиональных и

профессиональных компетенций:

ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности

с использованием информационно-коммуникационных технологий и учетом

основных требований информационной безопасности;

ОПК-2 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;

ОПК-5 Способность и готовность анализировать результаты собственной

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок;

ПК-20 Готовность к анализу и публичному представлению медицинской

информации на основе доказательной медицины.



I Чемпионат «MEDICAL SOFT SKILLS»

Этапы
SURF – SLAM - SALT

Заочный Очный

Получены материалы в 

соответствии с выбранным 

направлением

Соревнование по 

теоретическим основам + 

SLAM индивидуальное

яркое представление темы
 Презентации

 Видео

 Стихи

 Песни

Экспертная комиссия 

направлений чемпионата. 

Авторские методики оценки 

надпрофессиональных

компетенций студента-врача

19 ноября 20 ноября

 10.00-15.00 «Самоменеджмент

как технология развития 

профессиональной карьеры». 

Музей, Ключевская, 5а. 

 13.00-17.00 «Информационные 

технологии и телемедицина: 

вызовы времени». отдел ДО 

УГМУ (Ключевская, 5а). 

 13.00-17.00 «Доказательная 

медицина как инструмент 

критического мышления 

клинициста», ГУК, зал УС

 12.00-15.00 «Коммуникативная 

компетентность в формировании 

имиджа современного врача». ГУК, 

Зал УС

 11.15-16.00 «Интеграция 

специалиста в международное 

пространство: лингвистическая 

подготовка и межкультурное 

взаимодействие» Ленина, 16, 

Лекционный зал. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЭКСПЕРТАМИ. Из 143 участников очного и 

заочного этапов определены 15 победителей и призеров,  обладателей 

Золотых, Серебряных и Бронзовых медалей. 

5 победителей выступили на пленарном заседании конференции.



15 ноября Заседание секции 

«От качества фармацевтического образования

- к качеству фармацевтической помощи»
№ Время Докладчик Тема доклада

1
15:20-

15:30

Андрианова 

Г.Н., Маслова 

В.А.

Результат практики как индикатор

качества обучения

2
15:30-

15:40

Скурихина А.В. 

Ерофеева О.В.

Адаптация студентов к условиям новой

образовательной среды

3
15:40-

15:50

Пономарева 

Е.В. Ерофеева 

О.В.

Необходимость научно-

исследовательской и учебно-

исследовательской деятельности

студентов как часть системы образования

4
15:50-

16:00

Корпусова А.А., 

Олехнович О.Г.

Роль олимпиады по латинскому языку в

системе качества фармацевтического

образования

5
16:00-

16:10

Болотник Е.В., 

Шарова Е.А., 

Киселева О.А., 

Пономарева 

Е.В.

Учебная конференция как инструмент

повышения качества образования

студентов

6
16:10-

16:20
Ерофеева О.В.

Актуальные проблемы учебно-

воспитательной работы на

фармацевтическом факультете

7
16:20-

16:30

Андрианова 

Г.Н.

Подведение итогов работы секции,

дискуссия



Проект медико-профилактического факультета 

«ПУТЬ В НАУКУ» 

«100 вопросов профессору»

138 

участников
12 

выступлений 



Открытие VII Европейской Недели Качества в УГМУ 



Специализированный журнал для врачей 

и фармацевтов «МИКРОСКОП» 

Публикация об УГМУ и ССКО.



Площадка  «Самоменеджмент как технология развития 

профессиональной карьеры»



Площадка  «Самоменеджмент как технология развития 

профессиональной карьеры»



Площадка «Информационные технологии и телемедицина:

вызовы времени»



Площадка «Информационные технологии и телемедицина:

вызовы времени»



Площадка «Доказательная медицина как инструмент 

критического мышления клинициста»



Площадка «Доказательная медицина как инструмент 

критического мышления клинициста»



Площадка «Коммуникативная компетентность в 

формировании имиджа современного специалиста»



Площадка  

«Интеграция специалиста в международное пространство: 

лингвистическая подготовка

и межкультурное взаимодействие»



Площадка  

«Интеграция специалиста в международное пространство: 

лингвистическая подготовка

и межкультурное взаимодействие»



Спортивный праздник «Вперед, чемпионы!»



Спортивный праздник «Вперед, чемпионы!»

65 участников



Тренинг для старост I курса «Я-лидер»

Педиатрический факультет



Кафедра философии

Киноклуб «ЛОГОС» 22 ноября

34 участника



Постерная экспозиция 

«Профессии медицины будущего»

1 этаж ГУК



Электронный сборник РИНЦ 

VII  Всероссийская НПК «От качества медицинского 

образования - к качеству медицинской помощи»

Всего публикаций: 

165 статей, 30 эссе, объем более 1000 

страниц

География публикаций на 09.11.18

ЮУГМУ – 4

Ижевская ГМА – 4, Кировский ГМУ - 1

Тюменский ГМУ  - 2, Пермская ГФА - 1

Новосибирский ГМУ – 1, 

Оренбурский ГМУ -1

Казахстанско-Российский Медицинский 

университет - 1

УрФУ, кафедра ИиИС – 37

УрГПУ -1, УрГЛТУ - 1

УГМУ – 109 



Электронные сборники РИНЦ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35149165

Материалы III Форума медицинских 

и фармацевтических ВУЗов России 

"За качественное образование"

Том. 3

2018г

Материалы VI Всероссийской 

научно-практической конференции

«От качества медицинского 

образования – к качеству 

медицинской помощи»

2017г

https://elibrary.ru/item.asp?id=32640125

https://elibrary.ru/item.asp?id=35149165
https://elibrary.ru/item.asp?id=32640125


21 ноября, ЦМТЕ,  Евразийский конгресс 

Торжественное пленарное заседание, награждение 

победителей I Чемпионата «Medical Soft Skills» 



21 ноября, ЦМТЕ,  Евразийский конгресс 

Торжественное пленарное заседание, награждение 

победителей I Чемпионата «Medical Soft Skills» 



Резолюция VII Всероссийской научно-практической конференции 

«От качества медицинского образования – к качеству медицинской помощи»
С 19-23 ноября 2018 года в Уральском государственном медицинском университете прошла VII

Европейская Неделя Качества, в рамках которой состоялась VII Всероссийская научно-практическая

конференция «От качества медицинского образования – к качеству медицинской помощи» и первый

Чемпионат «Medical soft skills», включенные в План значимых мероприятий воспитательной направленности

медицинских и фармацевтических вузов Минздрава России. Целью и задачами ежегодно проводимой Недели

качества в УГМУ, приуроченной к Всемирному дню качества, является демонстрация интеграции

российского образования с Европейскими подходами ENQA, презентация и распространение передовых

образовательных практик, направленных на студентоцентрированное обучение, развитие культурного,

творческого и лидерского потенциала студенчества.

Участники пленарного заседания Конференции признали значимость совместных усилий

педагогического сообщества и студенческих советов по качеству образования, направленных на интеграцию

науки и образования, активизацию вовлечения обучающихся в управление образовательным процессом в

рамках проектной деятельности, поиск новых форм развития надпрофессиональных компетенций,

востребованных развитием медицины, здравоохранения и фармации.

По результатам работы Конференции участники принимают следующие решения:

1. Студенты, ординаторы, магистранты и аспиранты несут персональную ответственность за

результаты своего обучения и качество самостоятельной подготовки в ходе образовательного процесса.

2. Советам студентов, ординаторов и аспирантов по качеству образования продолжить деятельность по

вовлечению обучающихся в обеспечение гарантий качества образования посредством реализации механизмов

студенческой самооценки образовательных результатов и личностных достижений, развития проектного

менеджмента, проведения олимпиад, конкурсов и конференций, направленных на повышение качества

образования.

3. Кафедральным коллективам и факультетам активизировать деятельность по совершенствованию

системы оценки качества подготовки обучающихся; содействовать развитию международного

сотрудничества.


