
УРАЛЬСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ  

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Цель – формирование и развитие новых компетенций, лидерских 

способностей  и надпрофессиональных (гибких) навыков   у 
обучающихся     

Екатеринбург 2022  
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 критическое мышление 

  креативность 

 коммуникативные компетенции 

  цифровые компетенции в области медицины                        
и  медицинских наук 

 лидерские компетенции, в том числе  навыки 
межличностного общения, эмоциональный интеллект 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2022  



13.00-17.00 – Направление  «Информационные  

технологии на службу цифровой трансформации 

медицинского образования, медицинской науке                                    

и телемедицины»  

Модератор: доцент кафедры психиатрии, психотерапии   и наркологии,  

д.м.н., С.И. Богданов 

Дистанционный формат проведения  

 

 

12.00-13.00 – Открытие   V Всероссийского Чемпионата    

«Medical Soft Skills» 

Ректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, академик РАН, д.м.н., 
профессор, О.П .Ковтун 

Проректор по образовательной деятельности и молодежной 
политике, д.м.н.., доцент Т.В. Бородулина  

 Советник ректора по  молодежной политике, научный руководитель 
НОМУС  УГМУ, к.м.н. Я.Г.Божко 

Руководитель Центра компетенций УГМУ, к.психол.н. , доцент  Е.В. Дьяченко  

Место проведения: г. Екатеринбург, ГУК, Репина,3 ауд. 305 
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15.00-18.00   - Направление  «Великие врачи» 

Модератор:  зав. кафедрой фармакологии и клинической фармакологии, 

д.м.н., профессор  Н.В. Изможерова , декан медико-профилактического 

факультета, зав. кафедрой эпидемиологии, социальной гигиены и 

организации госсанэпидслужбы, к.м.н., доцент А.А. Косова  

Дистанционный формат проведения  

  

 

12.00-14.00  - Направление  «Просвещение и опыт» конкурс   для 

студентов    5-6 курса  

Модераторы: д.м.н., профессор М.А. Звычайный, ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии А.Р. Тен  

Место проведения: г. Екатеринбург,  ЕКПЦ , ул. Комвузовская,3 

 

 

13.00 – 17.00  – III внутривузовская  

студенческая олимпиада по психиатрии 

Модератор: зав.кафедрой психиатрии, психотерапии                                                                             

и наркологии, д.м.н., доцент  А.П. Сиденкова  (Кафедра психиатрии)  

 

Место проведения: 

г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 8 км 



 17.00-19.00  - Междисциплинарная конференция 
«Медикаментозный комплаенс                                                                     
как общемедицинская проблема» 

Модераторы : зав.кафедрой психиатрии, психотерапии   и наркологии, 
д.м.н., доцент    А.П. Сиденкова,  зав. кафедрой фармакологии и 
клинической фармакологии, д.м.н., профессор   

Н.В. Изможерова , зав. кафедрой госпитальной терапии и скорой 
медицинской помощи, д.м.н., доцент  А.А. Попов , зав. кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней, д.м.н., доцент  А.Г. Закроева               

Дистанционный формат проведения 

 

 

15.00-17.00 - «Посвящение в профессию»  для 
врачей-ординаторов 1-го года обучения» 

Модераторы: д.м.н., доцент О.Ю.Севостьянова., к.м.н., 
доцент, Е.А. Росюк  

Место проведения:  

(г. Екатеринбург,  Волгоградская, 149)  
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13.00 -15.00 – Мастер-класс «Терапевтический контакт с пациентом в 
общемедицинской практике  

    Модератор: д.м.н., профессор, кафедры психиатрии, психотерапии и наркологиии  

О.В. Кремлева  
   Место проведения:  
 ( 3 корпус / Библиотека, Ключевская, 5 ) 

17.00 – 18.00  Подведение итогов   V Всероссийского 
Чемпионата «Medical Soft Skills». Объявление победителей 
 
Место проведения:  
г. Екатеринбург, ГУК, Репина,3  ауд. 305 
 
  

14.00 – 16.00  Мастер-класс «Обеспечение безопасности пациента в 
медицинской организации»  
Модераторы:  руководитель территориального органа Росздравнадзора,                             
к.м.н.   Н.А. Зильбер,  
начальник Управления подготовки кадров высшей квалификации, д.м.н., доцент                    
Л.В. Левчук 
 
Место проведения: г. Екатеринбург, ГУК,  Большая аудитория  
Репина, 3 

 

15.00-16.00  Мастер-класс « Журнальный клуб: учимся искать, читать и 

анализировать научную литературу».  

Модераторы: доцент, к.м.н. В.В.Наумова,   доцент, к.м.н. И.Н. Куприянова 

Дистанционный формат проведения  

 

 



Серкова-Холмская 
Елизавета Андреевна 

Телефон: 

8-343 (214-86-67) 

Эл. почта: 

SMK-USMA@MAIL.RU  
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