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ПОВЕСТКА 

ЗАСЕДАНИЯ УМО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ - 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Селектор                                            № 4                                       12 мая 2020 года 

 
Председатель УМО Нургожин Т.С. 

Сопредседатель УМО Сыдыкова С.И. 

Исполнительный директор УМО Ахметов В.И. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Предварительные итоги реализации проекта по передаче технологий 

совершенствования службы ПМСП, Корпоративного управления в условиях 

ОСМС на основе лучшей международной практики в рамках стратегического 

партнерства КМУ «ВШОЗ» с Shenzhen University (г. Шэнджэнь, КНР). 

2. О проведении совместных обучающих лекций и семинаров на всех уровнях 

подготовки с университетами-партнерами. 

3. Разработка и трансляция лучших практик и подходов 

студентоориентированного обучения в рамках направления подготовки – 

Здравоохранение. 
4. Разное. 

4.1  Правила оценки оригинальности научных публикаций в медицинских 

организациях образования и науки. 

4.2 О формате независимой оценки интернов и резидентов в рамках 

итоговой аттестации в условиях пандемии. 

4.3 Методическое обеспечение программ дополнительного образования, в 

том числе РБП 005 «Повышение квалификации и переподготовка кадров 

организаций здравоохранения». 

4.4 Информационно-разъяснительная работа в свете современных трендов 

социальных сетей и формирование единого медицинского научно-

образовательного информационного поля. 

 

Начало заседания УМО в 9.00.  

Просьба подтвердить участие на электронную почту 

umo.rums.med@gmail.com и в чате членов УМО. 

Материалы выступлений с указанием Ф.И.О. и должности докладчика просим 

прислать до 11 мая 2020 года по адресу: umo.rums.med@gmail.com . 

Требования к презентациям в рамках выступления: 

- Презентация, в обязательном порядке, должна иметь прослеживаемую 

концепцию и проект решения в рамках обсуждаемого вопроса; 

- Количество слайдов в презентации – не более 10 слайдов; 
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- Размер шрифта – не менее 18. 

Не разрешается внесение изменений в материалы выступлений после 

истечения срока сдачи материалов (дедлайна). 

Материалы выступлений несоответствующие выше перечисленным 

требованиям не допускаются до обсуждения на заседании УМО по 

направлению подготовки – Здравоохранение. 

 


