ФГБОУ ВО УГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
ОТДЕЛ СИСТЕМЫ МЕНЕНДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
СОВЕТ СТУДЕНТОВ, ОРДИНАТОРОВ, АСПИРАНТОВ
ПО КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ
НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ

IX ЕВРОПЕЙСКАЯ
НЕДЕЛЯ КАЧЕСТВА В УГМУ
(дистанционный формат участия)
23-27 ноября 2020 года
В программе:
III Всероссийский Чемпионат «Medical Soft Skills»
Дискуссионные площадки, мастер-классы.
ЦЕЛИ:
 Развитие универсальных навыков будущих медицинских работников 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:
 Участие в Чемпионате «Medical Soft Skills» по направлениям:
 «Информационные технологии в условиях эпидемии COVID-19»;
 «Социально-психологическая компетентность специалиста в условиях
предупреждения экстремальных ситуаций»;
 «Интеграция
специалиста
в
международное
пространство:
лингвистическая подготовка и межкультурное взаимодействие»;
 «Доказательная медицина как инструмент критического мышления
клинициста»;
 «Самоменеджмент как технология развития профессиональной карьеры».
 Дискуссионная площадка:
 «Индивидуализация и персонализация образовательных траекторий,
управление качеством образования на стоматологическом факультете».
 Серия мастер-классов:
 «Поисковый синтаксис и методика построения научных карт или как
написать обзор литературы за 15 секунд»;
 «Референс-менеджеры:
системы
хранения
и
управления
библиографическими данными. Битва Zotero vs Mendeley».
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
 Редакция научно-практического журнала «Вестник УГМУ»;
 Редакция газет «Уральский медик» и «Студгородок»;

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
 Ковтун О.П. – председатель оргкомитета, ректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава
России, д.м.н., профессор, член-корр. РАН;
 Бородулина Т.В. – заместитель председателя оргкомитета, проректор по
образовательной деятельности, д.м.н., доцент.
Члены оргкомитета:
 Уфимцева М.А. – проректор по научно-исследовательской и клинической работе,
д.м.н., профессор;
 Сабитов А.У. – проректор по непрерывному медицинскому образованию и
региональному развитию, д.м.н., профессор;
 Флягин М.А. – проректор по перспективному развитию и международной
деятельности;
 Чернядьев С.А. – декан лечебно-профилактического факультета, д.м.н.,
профессор;
 Вахлова И.В. – декан педиатрического факультета, д.м.н., профессор;
 Жолудев С.Е. – декан стоматологического факультета, д.м.н., профессор;
 Ануфриева Е.В., декан медико-профилактического факультета, к.м.н., доцент;
 Андрианова Г.Н. – декан фармацевтического факультета, д.фарм.н., профессор;
 Набойченко Е.С. – декан факультета психолого-социальной работы и высшего
сестринского образования, д.психол.н., профессор;
 Цап Н.А. – руководитель НОМУС, зав. кафедрой детской хирургии, д.м.н.,
профессор;
 Сильчук Е.В. – начальник Управления цифровых технологий;
 Ткаченко Т.Я. –начальник Управления цифровой трансформации образования;
 Шкиндер Н.Л. – к.биол.н., доцент, начальник УМУ;
 Кирилова Т.Ю. – специалист по учебно-методической работе Отдела менеджмента
качества УМУ;
 Серкова-Холмская Е.А. – специалист по учебно-методической работе Отдела
менеджмента качества УМУ;
 Власовец А.А. – председатель совета студентов, ординаторов, аспирантов по
качеству образования УГМУ, студент 6 курса педиатрического факультета УГМУ.
ПАРТНЕРЫ И СООРГАНИЗАТОРЫ:
 Министерство здравоохранения Свердловской области;
 Общероссийская общественная организация «Всероссийская организация
качества»;
 ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина»;
 ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница №1».
Контактная информация для участников
Специалисты
Отдела менеджмента качества
УМУ УГМУ
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образования
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