Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
I Всероссийском форуме обучающихся медицинских и фармацевтических вузов
России по качеству образования.
Место проведения: г. Казань.
Даты проведения: 21 – 22 февраля 2018 года.
Организаторы: Министерство здравоохранения Российской Федерации, ФГБОУ ВО
«Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Совет студентов медицинских и фармацевтических вузов при
Министерстве здравоохранения Российской Федерации.
Участники: обучающиеся и сотрудники медицинских вузов.
Цель: повышение культуры качества образования в медицинских и фармацевтических
вузах.
Задачи:


развитие сотрудничества и обмена опытом по обеспечению качества образования;



повышение уровня подготовки студенческих экспертов, участвующих в обеспечении
качества образования;



внедрение новых инструментов во внешние и внутренние системы контроля качества
образования с участием обучающихся;



повышение роли обучающихся в обеспечении качества образования.

Формы работы: панельные дискуссии, стратегические сессии, круглые столы и мастерклассы.
Предварительная программа Форума.
21 февраля 2018 года.
Открытие Форума.


Панельная дискуссия:
Стратегия обеспечения качества медицинского образования в РФ.



Стратегическая сессия:
Качество образования в современном мире – представления, принципы достижения
и способы измерения.
22 февраля 2018 года.

Круглые столы:


Студенческое самоуправление и мониторинг качества образования.
Предлагается обсудить круг вопросов по организации студенческими активистами
форм участия в работе по повышению качества образования. Какие элементы
студенческого самоуправления наиболее активны в этом направлении? Как в разных
вузах студенческими экспертами организован мониторинг качества образования?
Какие методы мониторинга качества образования применяют студенты? Являются
ли исследования удовлетворенности студентов средством совершенствования
качества: кто, когда и как должен проводить исследования? Нужно ли и как
обеспечить публичность результатов исследований? Как строить отношения с
администрацией вузов и преподавателями?



Академическая мобильность студента – внутрикластерное, российское и
международное сотрудничество и обмен.
Предлагается обсудить проблемы академической мобильности, как инструмента,
обеспечивающего индивидуализацию образовательной траектории. Что такое
академическая мобильность и как она влияет на результаты обучения? Какие
структуры

могут

содействовать

повышению

академической

мобильности

обучающихся? Что могут сделать студенты для развития обменов?


Цифровизация образования – проектный подход.
Организаторы предлагают обсудить влияние цифровых технологий на качество
образования: что изменилось в медицинских и фармацевтических вузах России, как
образовательные программы учитывают требования цифровизации, какие проекты
могут предложить студенты, для развития цифровых технологий в образовании?



Работа в социальных сетях.

Коллаборация с массмедиа в

интересах

обучающихся.
Предлагается обсудить роль социальных сетей в обеспечении качества образования.
В каких социальных сетях состоят студенты медицинских и фармацевтических
вузов? Вокруг каких идей и ценностей формируются сети? Как обеспечить
доминирование в социальных сетях образовательных организаций сторонников

академической этики и ответственного отношения к учебе? Какие технологии
взаимодействия с массмедиа доказательно эффективны?
Организаторы рассчитывают на то, что участники форума предложат свои вопросы
для обсуждения на круглых столах.
Мастер-классы и тренинги:


Стратегия убеждающей коммуникации для студенческого эксперта по качеству
образования в системах студент – преподаватель (заведующий кафедрой, декан,
проректор), студент – студент.
Тренинг будет организован с использованием актеров в Центре практических
умений Казанского ГМУ.



Исследование

удовлетворенности

студентов

качеством

образования.

Социологические методы.
Преподаватели

социологии

расскажут

об

основных

правилах

проведения

исследований удовлетворенности, интерпретации результатов, доведения их до
заинтересованных лиц.


Социальные сети: технологии изучения, оценки рисков и влияние.
Тренинг будут проводить приглашенные компетентные специалисты в области
изучения и контроля социальных сетей.

Мастер-классы

и

тренинги

будут

организованы

преподавателями

Казанского

государственного медицинского университета и приглашенными экспертами.
Подведение итогов Форума.
Культурно-развлекательные мероприятия.
21 февраля 2018 года:


Экскурсия в музей Казанского ГМУ.



Обзорная экскурсия по городу Казани.



Вечерняя развлекательная программа.

22 февраля 2018 года:
 Экскурсия в симуляционную стоматологическую поликлинику и симуляционную
аптеку Казанского ГМУ.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
Формы участия:

1.


очная и публикация;



публикация и устный доклад.

Заочная форма участия в Форуме не предусмотрена.

Заявка установленного образца (Приложение 1), подписанная руководителем

2.

образовательной организации, и текст тезисов направляются на адрес электронной
почты sovet.ksmu@gmail.com в срок до 12 января 2018 года с указанием в теме
письма названия вуза.
Каждый участник может подать заявку на очное участие в одном круглом столе с

3.

сообщением до 3 минут (презентация не более 6 слайдов) и от 1 до 4 тезисов по
соответствующей тематике:


Студенческое самоуправление и мониторинг качества образования.



Академическая

мобильность

студента

–

внутрикластерное,

российское

и

международное сотрудничество и обмен.


Цифровизация образования – проектный подход.



Работа в социальных сетях. Коллаборация с массмедиа в интересах обучающихся.

Вы можете сделать предложения по другим проблемам качества образования,
оргкомитет их обязательно рассмотрит.
Правила оформления тезисов.

4.


Тезисы оформляются в формате документа Microsoft Office Word (Образец –
Приложение 2).



Структура тезисов:
- тема круглого стола;
- ФИО автора (-ов);
- факультет/кафедра – для обучающихся;
- должность, ученая степень, ученое звание – для сотрудников;
- город, сокращенное наименование учреждения, студенческая организация (для
обучающихся);
- название тезисов;
- текст тезисов.



Количество соавторов одних тезисов – не более трёх.



Допускается включение в тезисы таблиц, схем и других иллюстрирующих
материалов.



Использование аббревиатур и сокращений не допускается.



В тексте тезисов не следует использовать жирный шрифт, подчеркивание, стили и
другие оформительские приёмы.



Объём тезисов – не более 3000 знаков с пробелами.



Шрифт – Times New Roman.



Размер шрифта – 12.



Межстрочный интервал – 1,0.



Тезисы будут опубликованы в электронном сборнике материалов Форума,
размещены на официальном сайте Казанского ГМУ и разосланы в адрес
образовательных организаций.



Участники,

чьи

тезисы

не

соответствуют

требованиям,

будут

оповещены

оргкомитетом по электронной почте о факте отказа в публикации без объяснения
причин. Тезисы, отправленные позднее 12 января 2018 года, оргкомитетом
рассмотрены не будут.
Контактная информация:

5.


для обучающихся:

председатель Совета обучающихся по качеству образования Казанского ГМУ –
Токранова Камилла Петровна, +7 (909) 309-04-19, kamilla-tok@yandex.ru;


для сотрудников вузов:

помощник проректора по образовательной деятельности – Жидяевский Александр
Геннадьевич, +7 (919) 634-17-85, alexandr.zhidyaevskij@kazangmu.ru.

