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Обозначения и сокращения: 

ВОК - Всероссийская организация качества; 

РФ - Российская Федерация; 

ФГБОУ ВО  

УГМУ Минздра-

ва России 

- федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

ЕНК - Европейская неделя качества в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России; 

Отдел СМК - отдел системы менеджмента качества; 

СМК - система менеджмента качества; 

ОО ВО - образовательные организации высшего образования; 

Обучающиеся - студенты, ординаторы, магистранты, аспиранты; 

ЛПУ - лечебно-профилактические учреждения; 

НИУ   - научно-исследовательское управление; 

ППС - профессорско-преподавательский состав; 

ГУК - главный учебный корпус; 

СО - Свердловская область; 

ССКО - Совет студентов, ординаторов и аспирантов по качеству образования; 

НОМУС - Научное общество молодых ученых и студентов; 

УЦТ - управление цифровых технологий. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 «Европейская Неделя Качества в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России» традици-

онно ежегодно проводится в ноябре месяце, начиная с 2012 г., и приурочена к официальному 

Всемирному Дню Качества и Европейской Неделе Качества, посвященной этому дню в стра-

нах Европы. Дата и Программа мероприятия утверждаются приказом ректора. С 2017 года 

«Европейская Неделя Качества в УГМУ» внесена в План значимых мероприятий воспита-

тельной направленности образовательных организаций высшего образования, подведом-

ственных Минздраву России. 

1.2 Место проведения: г. Екатеринбург, учебные корпуса ФГБОУ ВО УГМУ Мин-

здрава России и др. площадки. Место проведения Всероссийской научно-практической кон-

ференции с международным участием «От качества медицинского образования – к качеству 

медицинской помощи» и видеоконференцсвязи с медицинскими университетами РФ – 

участниками конференции: ГУК, Репина 3.  

1.3 Настоящее Положение определяет условия организации, общий порядок проведе-

ния «Европейской недели качества в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России», ответствен-

ность организаторов, требования к участникам.  

1.4 Проведение «Европейской недели качества в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава Рос-

сии» осуществляется при поддержке Всероссийской организации качества (ВОК), при офи-

циальном разрешении использования в информационных материалах Знака ВОК.  

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НЕДЕЛИ КАЧЕСТВА 
 

2.1 Цели: 

 Формирование культуры управления качеством через пропаганду идей качества и 

всестороннее внедрение механизмов вовлечения студентов, ординаторов, аспирантов, про-

фессорско-преподавательского состава университета, работодателей в процессы обеспечения 

гарантии качества высшего образования в Университете; 

 Организация Всероссийской научно-практической конференции «От качества ме-

дицинского образования – к качеству медицинской помощи», дискуссионных площадок фа-

культетов и кафедр по тематике конференции. 

 

2.2 Задачи: 

1. Создание условий для проявления интеллектуальных, творческих способностей 

обучающихся и научно-педагогических работников. 

2. Мотивация всех заинтересованных сторон на достижение значимых результатов в 

упорной учебе и труде путем создания благоприятных условий для сотрудничества, обще-

ния, развития творческой инициативы. 

3. Обмен лучшими практиками и научной информацией по актуальным проблемам 

высшего образования, современной медицины, фармации и организации здравоохранения в 

России и за рубежом. 

4. Предоставление представителям органов студенческого самоуправления возмож-

ности диалога и обмена мнениями с работодателями по актуальным проблемам подготовки 

конкурентоспособного выпускников и их трудоустройства. 
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3 СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА И УЧАСТНИКИ НЕДЕЛИ  
 

3.1. Участниками «Европейской Недели Качества в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России» являются все категории обучающихся ОО ВО, научно-педагогические работники 

ОО ВО, представители работодателей (Министерство здравоохранения СО, Управление 

здравоохранения Екатеринбурга, Роспотребнадзор, ЛПУ, стоматологические клиники, фар-

мацевтические предприятия, аптечные сети), учащиеся профильных медицинских классов. 

3.2. Для подготовки и проведения Недели Качества создается организационный коми-

тет в составе: 

Председатель - ректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.  

Сопредседатели: 

- проректор по образовательной деятельности; 

- начальник отдела СМК. 

Члены оргкомитета:   

- представители Министерств и ведомств, общественных организаций; 

- проректор по научно-исследовательской, инновационной и клинической работе;  

- проректор по непрерывному медицинскому образованию и региональному разви-

тию; 

- проректор по перспективному развитию и международной деятельности; 

- председатель совета студентов, ординаторов и аспирантов по качеству образования. 

3.3. Организаторами секций могут выступать: 

- Деканаты факультетов; 

- Совет студентов, ординаторов и аспирантов по качеству образования УГМУ; 

- Профсоюзная организация УГМУ; 

- Научное общество молодых ученых и студентов (НОМУС); 

- Союз студентов и аспирантов; 

- Строительный отряд «Фестиваль» 

- Студенческий педагогический «Панацея»; 

- Первый студенческий медицинский отряд «Пульс»; 

- Управление подготовки кадров высшей квалификации; 

 - Центр довузовской подготовки; 

- Отдел системы менеджмента качества; 

- Кафедры. 

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ НЕДЕЛИ КАЧЕСТВА 
 

4.1. Подготовка к проведению «Европейской Недели Качества в ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России» начинается за 3 месяца до мероприятия. Предложения в Программу ЕНК 

вносят организаторы и участники. В рамках ЕНК проводятся:  
 

 Всероссийская научно-практическая конференция «От качества медицинского 

образования к качеству медицинской помощи»;  

 Чемпионат Medical soft skills; 

 конференции факультетов;  

 форум общественных организаций;  

 мастер-классы;  
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 круглые столы с работодателями;  

 Промо-акции для абитуриентов и др. 
 

4.2. Для каждого мероприятия ЕНК избирается модератор и секретарь. Модератор ру-

ководит 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; гото-

вит пресс-релизы; осуществляет редакционную правку документов. 
 

4.3. Факультеты и кафедры, отдел СМК, Совет студентов, ординаторов и аспирантов 

по качеству образования, НОМУС, Союз студентов и аспирантов в рамках Всероссийской 

научно-практической конференции самостоятельно организуют конференции, секции, Круг-

лые столы и мастер-классы.  
 

4.3.1. Лучшие выступления с проектами, научные доклады секций конференции 

входят в программу Пленарного заседания.  
 

4.3.2. Тематика Всероссийской научно-практической конференции:  

 Качество медицинского образования как верность традициям. 

 Формирование механизмов оценки и самооценки качества образовательного 

процесса и результатов обучения.  

 Совершенствование системы балльно-рейтинговой оценки учебно-

исследовательских достижений студентов медицинских вузов. 

 От качества фармацевтического образования – к качеству фармацевтической 

помощи: практико-ориентированные подходы в подготовке провизоров. 

 Вовлечение студентов в научно-исследовательскую и инновационную деятель-

ность как необходимый элемент обеспечения качества образовательного процесса. 

 Путь в профессию. Опыт сотрудничества с работодателями. 

 Неизвестные страницы истории СГМИ – УГМУ. 

 Роль современных педагогических технологий в повышении качества меди-

цинского образования. 

 Механизмы поддержки студенческих инициатив в социальной и общественной 

сферах деятельности, в науке, образовании и творческой самореализации.  
 

4.3.3. Формы участия: очная и заочная (участие в видеоконференцсвязи). 

 публикация статьи в сборнике Конференции (эл. издание); 

 публикация эссе для студентов 1 курса (примеры «Что для меня качество 

образования?», «Моя будущая профессия – врач!»; 

 публикация и выступление на секции с презентацией; 

 публикация и стендовый доклад; 

 участие в Чемпионате Medical soft skills. 
 

4.3.4. Организация видеоконференцсвязи. 

В целях привлечения представителей медицинских и фармацевтических образова-

тельных организаций к участию в ЕНК на Пленарном заседании организуется видеоконфе-

ренцсвязь. Участники могут выступить с короткими сообщениями и приветствиями. Ответ-

ственность за обеспечение видеоконференцсвязи возлагается на начальника УЦТ. 
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4.4. Промо-акция для учащихся школ «Я – будущий врач!» (далее промо-акция).  

Организаторы промо-акции: Совет студентов, ординаторов и аспирантов по качеству 

образования, строительный и педагогический отряды ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

при поддержке руководителя Предуниверсария университета.  

Промо-акции направлены на подготовку и привлечение в университет профессио-

нально ориентированных абитуриентов. В рамках промо-акции студенты презентуют учеб-

ную, научно-исследовательскую, внеучебную деятельности каждого факультета ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России. 

 

5 ИТОГИ НЕДЕЛИ КАЧЕСТВА 
 

5.1. Итоги «Европейской Недели Качества в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России» 

подводятся на Пленарном заседании, лучшие проекты, доклады, выступления, организаторы 

отмечаются Дипломами, Сертификатами, памятными подарками. Руководителям ОО ВО, чьи 

делегации участвовали в ЕНК, отдел СМК рассылает Благодарности ректора университета. 

5.2 По итогам ЕНК принимаются решения, заявления, резолюции и иные докумен-

ты, которые считаются принятыми, если за них проголосовало более половины присутство-

вавших на Пленарном заседании. В случае несогласия с принятым решением, участник Пле-

нарного заседания Конференции излагает свое особое мнение по данному вопросу. 

5.3 Председатель ССКО и начальник отдела СМК подводят итоги ЕНК и выступают 

на совещании при ректоре, совете по качеству университета с презентацией и докладом.  

 

Начальник отдела СМК               ____________           Л. Л. Кузина 

         Подпись 
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                              Подпись                      Дата   
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