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Актуальность сотрудничества в здравоохранении 

1. Развитие в нашей стране государственно-
общественного управления. 

2. Выход отечественного здравоохранения на 
международный уровень. 

3. Участие врачебного состава в деятельности 
профессиональных некоммерческих организаций. 

4. Проведение совместной медицинской, научной и 
образовательной деятельности. 

5. Разработка, согласование и внедрение: 

- законодательных и подзаконных актов; 

- клинических рекомендаций; 

- инновационных образовательных технологий; 

- профессиональных стандартов; 

- федеральных государственных образовательных 
стандартов; 

- единой базы оценочных средств для аккредитации 
специалистов и др. 



Минимизация проблем в будущем 

Имеющиеся в настоящее время 
трудности в сотрудничестве и 
совместном решении актуальных 
проблем здравоохранения в 
последующем могут быть более 
успешно решены при изменении 
подготовки сегодняшних студентов 
по вопросам коммуникации на 
межвузовском уровне. 



Цель исследования 

Разработка научно-методических подходов по развитию у 
студентов межвузовского сотрудничества по общественному 
здоровью и здравоохранению на кафедрах образовательных 
организаций. 



1. Обучение студентов по авторским программам 

Программа подготовки студентов в 
лаборатории мастерства «Фабрика 
лидеров здравоохранения» рассчитана 
на один учебный год. Учебная нагрузка 
составляет 300 академических часов. 
Предусмотрены аудиторные занятия, 
дистанционная подготовка по 
материалам, размещенным на ЕОП 
Сеченовского Университета, 
разработка проектов.  

 

В учебной группе занимаются 15 
студентов, предпочтительно со  
старших курсов. В случае пропуска 
занятия, тема должна быть 
отработана в течение 2-х недель. При 
наличии не отработанных 3 и более 
занятий студент не допускается к 
итоговому зачету. Лицам, успешно 
освоившим программу подготовки 
начисляется при поступлении в 
ординатуру 15 баллов. 

 



Особенности проведения занятий 

Занятие на кафедре Занятие в МЦАС Тренинги 

Метод малых групп Деловые игры Зарядка на перерыве 



Обучение студентов из различных вузов 



2. Проект совместной деятельности СНК по ОЗЗ 
Задачи проекта: 
- размещение в социальной сети «ВКонтакте» в 
группе Фабрика лидеров здравоохранения 
https://vk.com/community_leaders информации о 
запланированных и проведенных интересных 
событиях по дисциплине «Общественное здоровье и 
здравоохранение»; 
- обеспечение возможности студентам участвовать в 
сборе первичного материала при проведении 
социологических исследований в различных 
регионах России; 
- повысить мобильность студентов за счет 
совместного участия в олимпиадах и студенческих 
научно-практических конференциях; 
- наладить студентам деловые контакты с будущими 
коллегами; 
- развить коммуникативные навыки на 
межвузовском уровне; 
- повысить мотивацию у студентов в освоении 
дисциплины «Общественное здоровье и 
здравоохранение» и др.  
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Активность студентов СНК по ОЗЗ в проекте 
Результат по участию вузов в проекте: 
•УО «Гомельский Государственный Медицинский 
Университет» Беларусь; 
•ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный Университет 
им. В. И. Вернадского» 
•ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. 
Огарёва» г. Саранск 
•ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет» 
•БУ ВО Ханты-Мансийская государственная 
медицинская академия  
•ФГБОУ ВО «Казанский государственный 
медицинский университет» Минздрава России  
•ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
медицинский университет» Минздрава России 
•ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» 
Минздрава России (Сеченовский Университет) 
•ФГБОУ ВО «Северный государственный 
медицинский университет» Минздрава России г. 
Архангельск 
•ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
медицинский университет» Минздрава России 
•ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
медицинский университет» Минздрава России 
•ФГБОУ ВО «Читинская государственная 
медицинская академия» Минздрава России 
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Зарубежные Прочие 

Информационные письма отправлены 

в 91 образовательную организацию 



3. Олимпиада кафедры ОЗЗ им. Н.А. Семашко 
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Результат олимпиады: 
1. Наибольшая активность при 
проведении олимпиады 
отмечена в группе студентов 
Сеченовского Университета. 
2. Иногородние студенты 
неоднократно обращались с 
просьбой проводить данную 
олимпиаду на Всероссийском 
уровне.  
3. Доля правильных ответов при 
тестировании в среднем 
составила – 64%. 



Менеджмент и лидерство в здравоохранении-2019 

68 

58 

1 
Московские 
вузы 

Иногородние 
вузы 

Вузы 
ближнего 
зарубежья 

Подано всего 127 заявки из 18 вузов: 
Сеченовский Университет - 58 (ФЛЗ - 18, ЛФ 
- 15, МПФ - 25); Ставропольский и 
Читинский по 11; Крымский, РУДН, Реавиз 
по 7; Оренбургий, Северный (Архангельск) 
по 6; Тюменский - 4; Мордовский, 
Башкирский по 2; Ташкентский, Казанский, 
РНИМУ, Пермский, Санкт-Петербургский 
педиатрический, МГУ, МГМСУ по 1. 



4. Всероссийская студенческая конференция 

Результат участия студентов в секции по общественному здоровью и 
здравоохранению на конференции «Медицинская весна-2018»: 
1. Из 27 студентов, опубликовавших тезисы по ОЗЗ, доля обучаемых 
из других вузов составила - 40%, а доля студентов ФЛЗ – 26%. 
2. Из 10 докладчиков по ОЗЗ 20% студентов были из других вузов, а 
доля студентов ФЛЗ составила - 40%.   



Факторы, отрицательно влияющие на сотрудничество 

1. Обособленность вузов на фоне развития 
рыночных отношений, в связи с их различным 
ресурсным потенциалом и возможностями. 

2. Конкуренция вузов за талантливых 
студентов, а студентов за бюджетные места в 
системе додипломной подготовки, в 
ординатуре и аспирантуре. 

3. Ограничение вузами доступа к собственной 
электронной образовательной платформе. 

4. Недостаточная информированность 
студентов о проводимых совместных 
мероприятиях. 

5. Отсутствие подготовки по формированию 
знаний и коммуникативных навыков у 
студентов с обучаемыми из других вузов. 

6. Недостаточная научная проработка данного 
вопроса.  



Перспективы развития сотрудничества 

1. Привлечение кафедрами общественного здоровья и 
здравоохранения инициативных студентов к 
межвузовскому сотрудничеству, используя обучение по 
авторским программам, совместную деятельность 
студенческих научных кружков, повышение 
мобильности студентов за счет участия во 
Всероссийских олимпиадах и Всероссийских 
студенческих научно-практических конференциях.   

2. Проведение перед Всероссийской студенческой 
научно-практической конференцией и Всероссийской 
студенческой олимпиадой ежегодных внутривузовских 
отборочных мероприятий с целью определения 
лучших студентов и направления их для участия на 
заключительном этапе. 

  



Перспективы развития сотрудничества 

3. В летний период использование студенческих 
спортивно-оздоровительных лагерей, в зимний период 
– клинических баз университетских санаториев для 
привития студентам управленческих навыков, путем 
обучения в межвузовских школах лидерства на 
добровольной основе представителей студенческого 
актива, старост учебных групп, руководителей 
волонтерского движения, студенческих научных 
кружков, спортивных секций, творческих кружков и др. 

4. Выбор единой интернет площадки для 
своевременного информирования обучаемых о 
проводимых студенческих мероприятиях по 
общественному здоровью и здравоохранению, в 
качестве которой можно использовать уже 
функционирующую с 2016 года в социальной сети 
«ВКонтакте» группу «Фабрика лидеров 
здравоохранения». 



Доклад закончен, 

благодарю за 
внимание ! 


