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Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019)
"Об образовании в Российской Федерации"

Глава 6, статья 60, п.11

Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право заниматься
определенной профессиональной деятельностью или выполнять конкретные трудовые функции,
для которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке определены
обязательные требования к наличию квалификации по результатам дополнительного
профессионального образования или профессионального обучения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
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ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

• Научно-практические конференции                                                                                                 
и образовательные форумы

• Олимпиады

• Образовательные конкурсы

• Практико-ориентированные проекты

• Иные образовательные проекты
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УРОВЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ

• Локальный (университетский)

• Межвузовский (территориальный, региональный)

• Всероссийский

• Международный



«МАСТОДОНТЫ» ПРОЕКТНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ФОРУМЫ

Всероссийская студенческая научная конференция международным участием «Медицинская весна»

Первый Всероссийский межвузовский педиатрический форум для студентов и молодых учёных
с международным участием

а также более 54 профильных научно-практических конференций и образовательных форумов

Суммарное количество участников – около 16 000 человек
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«МАСТОДОНТЫ» ПРОЕКТНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОЛИМПИАДЫ

Московская (международная) студенческая олимпиада по хирургии им. ак. М.И. Перельмана 

Всероссийская студенческая олимпиада по практической медицинской подготовке «Золотой МедСкилл»

Международная олимпиада Open Doors: Russian Scholarship Project для абитуриентов магистратуры

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал»

а также более 34 профильных олимпиад

на базе Сеченовского университета

Суммарное количество участников – около 44 000 человек
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«МАСТОДОНТЫ» ПРОЕКТНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Образовательный проект «Школы мастерства»

Образовательный проект «Профессии будущего»

Образовательный проект «Школа профессионального роста»

Суммарное количество участников – около 800 человек
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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