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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
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Реализация ключевых приоритетов образовательной политики 
планируется  в рамках следующих мероприятий:  

● Разработка и внедрение новых образовательных программ 
подготовки специалистов платформы «Медицина будущего» 

 
● Реализация сетевых программ высшего образования  

в коллаборации с партнерами, работодателями 
 
● Вовлечение талантливой молодежи в научные проекты, 

технологическое и социальное предпринимательство 
 
● Создание экосреды для самореализации, профессионального  

и личностного роста 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
● Рост количества обучающихся по индивидуальной образовательной траектории и 

осваивающих одновременно несколько образовательных программ до 35% 
● Расширение междисциплинарных компетенций работников Университета до 

100% 
● Наполнение квалифицированными и конкурентоспособными кадрами отрасли 

здравоохранения, медицинской науки  
и реального сектора экономики региона 

Ожидаемые эффекты 

ЗНАНИЯ+НАВЫКИ+УМЕНИЯ+КОМПЕТЕНЦИИ 

ВРАЧ БУДУЩЕГО 

Программирование 

 

Мультиязычность  

и Мультикультурность 

 

Клиентоориентированность  

 

Экологическое мышление 

 
  

Системное мышление  

 

      Межотраслевая  

    коммуникация 

 

Управление проектами 

 

Работа в условиях 

неопределенности 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

*Реализация целевой программы «Губернаторский прием» по решению кадровой проблемы отрасли здравоохранения с 2006 г. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ №2  
Ресурсная платформа «Медицина будущего»  
цель: создание инновационной модели формирования 
профессиональных, надпрофессиональных и междисциплинарных 
компетенций обучающихся 



ЗАДАЧА - ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКИХ  
КАДРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Инновационная модель подготовки специалистов, ориентированных на профессии будущего, требует наличия 
компетенций: планирование научных исследований, широкий междисциплинарный кругозор, управление 
проектами, развитие «soft skills», «self skills» и др. 

Мультиязычность,  

мультикультурность, 

соблюдение этических 

норм 

Навыки 

межотраслевой 

коммуникации 

Клиенто-ориентированность 

Умение управлять  

проектами 

 и процессами  

Работа в режиме высокой 

неопределенности и  

быстрой смены  

условий задач 

Способность  

к художественному  

творчеству 

Программирование  

IТ-решений 

Умение работать  

в команде и навыки 

межличностного общения 

Системное мышление Бережливое 

производство  Экологическое мышление  



Основная 
образовательная 

программа высшего 
образования 

ДОП Программы дополнительного 
медицинского образования, 
направленные на подготовку  
к профессиям будущего, реализуются 
путем индивидуальной 
образовательной траектории 

РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ 
ЗАДАЧИ 



 
• научно-исследовательский вид 

профессиональной деятельности 
• активное вовлечение обучающихся  

в проектную, исследовательскую 
инновационную деятельность  

МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ:  
ДПОП 1 «ВРАЧ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ», 
«CLINICIAN-SCIENTIST» (НА АНГЛ.ЯЗЫКЕ) 

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Образовательные программы 

специалитета по специальностям 

: 
Лечебное дело, Педиатрия, 

Стоматология, Медико-
профилактическое дело, Фармация  

ДПОП «Врач-исследователь» 

«Clinician-scientist» 

• традиционное обучение по специальности;  
• овладение современными информационными технологиями 
• анализ и трансляция в практику новейших достижений  

биомедицины 
• интенсивное изучение иностранных языков, подготовка 

к международному профессиональному общению; 
• программы развития лидерских качеств 

и коммуникабельности 
• участие в международных конференциях, симпозиумах, 

стажировки в ведущих университетах мира 



Направление: Реализация инновационных образовательных программ, модулей, 

майноров, направленных на развитие у обучающихся «гибких» навыков и 

формирование готовности к профессиям будущего 



Направление 1.2. Реализация инновационных образовательных программ, 

модулей, майноров, направленных на развитие у обучающихся «гибких» 

навыков и формирование готовности к профессиям будущего 
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Динамика контингента обучающихся по 
программе «Врач-исследователь» на 
стоматологическом факультете, чел. 

Контингент 

Подготовка  стоматологических  кадров нового поколения:  
ОП  ДПО «Врач-исследователь»/«Clinician-scientist» (на англ.языке) – с сент. 2017 г. 



Год Стоматология на 

английском 

НИР Проекты и 

инновации 

Социальная 

инициатива 

IT Итого 

2017 20 14 - - - 34 

2018 28 22 16 - - 66 

2019 16 32 27 12 7 94 

2020 12 16 10 38 12 88 

2021 8 8 8 38 16 78 

Итого 84 92 61 88 35 360 

Динамика контингента ООП ДПО «Врач-исследователь»  
для студентов стоматологического факультета 



Билингвальная программа ДПО “Clinician-Scientist” с модулями на английском языке по 
стоматологии, основам НИР, академического письма и проектной деятельности.  

Реализуется с 2017 года (обучается более 60 студентов). 

Модуль 1. «Актуальные вопросы 
стоматологии на английском языке». 
Куратор доцент, к.м.н Ивашов А.С. 



WEBINAR 



Модуль 2. Основы научно-
исследовательской деятельности. 
Куратор доцент, к.м.н. Легких А.В. 



Публикация студентом научной статьи на 
английском языке  



Модуль 3. Проектная деятельность. Куратор доцент, к.м.н. Котикова А.Ю. 
 

Проекты 
Гранты 
Патентование 
Интеллектуальная собственность 
Гос.задание 

3  Курс  



Модуль 4. Социальное предпринимательство и молодежная инициатива (на 
английском языке). Куратор доцент, к.м.н. Светлакова Е.Н. 
 



 

Организация съемки видеоуроков в рамках цикла «Социальное предпринимательство и 

молодежная инициатива»  

https://dobro.ru/event/10019349  

 

Школа здоровья. 2 серии. 

https://dobro.ru/event/10019349
https://dobro.ru/event/10019349
https://dobro.ru/event/10019349
https://dobro.ru/event/10019349
https://dobro.ru/event/10019349
https://dobro.ru/event/10019349
https://dobro.ru/event/10019349
https://dobro.ru/event/10019349


HELLO NOVEMBER   
Флешмоб в соцсети «Вконтакте» 



Студенческий проект «Bright ideas for dental health» 

Урок-игра обучение правилам ухода за полостью рта для детей от 6 до 14 лет на английском 

языке.  
Поиск волонтеров для реализации проекта через портал добровольцев России : https://dobro.ru/event/10018822  

 Г. Екатеринбург, Амундсена 56 

https://dobro.ru/event/10018822
https://dobro.ru/event/10018822


Волонтерский проект стоматологического факультета «Счастливая улыбка»  

Урок здоровья полости рта в школе плавания «Малахит» 

https://dobro.ru/event/10019480  

 

23.10.2020 

Екатеринбург, Крестинского 45  

https://dobro.ru/event/10019480
https://dobro.ru/event/10019480


Модуль 5. IT в стоматологии. Куратор доцент, к.м.н. 
Мирзоева М.С. 
 



Опубликовано учебное пособие на английском языке. Бесплатно доступ к полной версии по 
ссылке https://www.researchgate.net/publication/348678927_Dentistry_in_English  

 

По результатам реализации проекта «Счастливая улыбка» представлена статья в журнале 
«Проблемы стоматологии»  ВАК  

 

https://www.researchgate.net/publication/348678927_Dentistry_in_English


Спасибо за внимание! 


