
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО УГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 

ОТДЕЛ СИСТЕМЫ МЕНЕНДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

СОВЕТ СТУДЕНТОВ, ОРДИНАТОРОВ, АСПИРАНТОВ ПО КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ 

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ 

 

 

 

VIII ЕВРОПЕЙСКАЯ  

НЕДЕЛЯ КАЧЕСТВА В УГМУ 
 

18 - 22 ноября 2019 года 
 

 

В программе: 

II Всероссийский Чемпионат «Medical Soft Skills» 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция  

«От качества медицинского образования – к качеству 

медицинской помощи» 

Дискуссионные площадки, мастер-классы, промо-акции. 

 
 

 

ЦЕЛИ: 

 совершенствование механизмов сотрудничества преподавателей, 

работодателей и обучающихся в обеспечении гарантий качества 

высшего образования;  

 развитие универсальных навыков обучающихся как инструмент 

совершенствования качества высшего медицинского и 

фармацевтического образования; 

 выявление талантливых молодых, способных к самостоятельному 

расширению научного кругозора и построению успешной карьеры; 
 

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕДЕЛЕ КАЧЕСТВА: 

 

 Очная форма - с устным докладом на конференции; 
 

 Участие во II Чемпионате «Medical Soft Skills» по направлениям: 

  «Коммуникативная компетентность в формировании имиджа 

современного специалиста»; 

 «Информационные технологии и телемедицина: вызовы времени»; 

  «Интеграция специалиста в международное пространство: 

лингвистическая подготовка и межкультурное взаимодействие»; 

 «Доказательная медицина как инструмент критического мышления 

клинициста»; 



 

 «Самоменеджмент как технология развития профессиональной 

карьеры»; 

 «Коммуникативные навыки провизора». 
 

 

 Дистанционная форма участия - видеоконференцсвязь. 
 

 

Информационная поддержка 

 Редакция научно-практического журнала «Вестник УГМУ»; 

 Редакция газет «Уральский медик» и «Студгородок»; 

 Специализированный журнал для врачей и фармацевтов 

«Микроскоп». 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
 

Ковтун О. П. – председатель оргкомитета, ректор ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России, д.м.н., профессор, член-корр. РАН; 

Бородулина Т. В. – сопредседатель оргкомитета, проректор по 

образовательной деятельности, д.м.н.; 

Кузина Л. Л. – сопредседатель оргкомитета, нач. отдела СМК, к.п.н. 

Члены оргкомитета: 

Базарный В. В. – проректор по научно-исследовательской и клинической 

работе, д.м.н., профессор; 

Флягин М. А. – проректор по перспективному развитию и международной 

деятельности; 

Цап Н. А. – руководитель НОМУС, зав. кафедрой детской хирургии, д.м.н., 

профессор; 

Шкиндер Н. Л. – к.биол.н., доцент, нач. учебно-методического управления; 

Скоромец Н. М. – к.м.н., доцент, директор музея истории медицины; 

Божко Я. Г. – председатель совета студентов, ординаторов, аспирантов по 

качеству образования, аспирант 3 года обучения; 

Власовец А.А. – сопредседатель совета студентов, ординаторов, аспирантов 

по качеству образования. 

 

Председатели экспертных комиссий направлений Чемпионата 
 

«Коммуникативная компетентность в формировании имиджа современного 

специалиста» 

Набойченко Евгения Сергеевна,  

декан ФПСР и ВСО, д.псх.н., профессор. 

 

«Самоменеджмент как технология развития профессиональной карьеры» 

Кузина Людмила Леонидовна, 

начальник отдела СМК, к.п.н., доцент. 

 

«Информационные технологии и телемедицина: вызовы времени» 

Богданов Сергей Иванович, 
чл.-корр. Академии Естествознания, д.м.н. 



 

«Интеграция специалиста в международное пространство: лингвистическая 

подготовка и межкультурное взаимодействие» 

Митрофанова Ксения Александровна, 

к.п.н., доцент. 

 

«Доказательная медицина как инструмент критического  

мышления клинициста» 

Изможерова Наталья Владимировна, 

зав. каф. фармакологии и клинической фармакологии, д.м.н. 

 

«Коммуникативные навыки провизора» 

Андрианова Галина Николаевна,  

декан фармацевтического факультета, д.фарм.н, профессор. 
 

 

Наши партнеры и соорганизаторы 
 

 Министерство здравоохранения Свердловской области; 

 Всероссийская организация качества; 

 ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина»; 

 Свердловская областная клиническая больница №1. 
 

Контактная информация для участников:  
 

Начальник отдела СМК УГМУ 

Кузина Людмила Леонидовна 

(343) 214-86-82; +7 903 084-69-94 

smk-usma@mail.ru 

Председатель совета студентов 

ординаторов и аспирантов 

по качеству образования 

Божко Яков Григорьевич 

Yakov-Bozhko@yandex.ru 

 

Заявки участников Чемпионата с презентациями принимаются до 25 

октября 2019 г. 

Постеры проектов «Профессии медицины будущего» принимаются до 4 

ноября 2019г. 

Заявки участников конференции и презентации принимаются до 25 

октября 2019 г. 

Все участники получают Сертификаты. 

Следите за обновлениями информации на сайте  

https://usma.ru/menedzhment-kachestva/ 
 

Проезд, проживание, питание иногородних участников мероприятий осуществляется за 

счет отправляющей стороны. 

Организаторы обеспечивают участников необходимой информацией о мероприятии по 

телефону +7 (343) 214 86 82 и эл.почте smk-usma@mail.ru.  
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