
РЕЗОЛЮЦИЯ 

V Всероссийского форума студентов  

медицинских и фармацевтических вузов России 

 

06-08 апреля 2016 г. 

г. Санкт-Петербург 

 

В период с 6 по 8 апреля 2016 года в г. Санкт-Петербурге на базе Северо-
Западного государственного медицинского университета им. Ильи Ильича 

Мечникова и Северо-Западного Федерального медицинского 

исследовательского центра им. Владимира Андреевича Алмазова состоялся V 
Всероссийский форум студентов медицинских и фармацевтических вузов 

России (далее – Форум). 

В течение двух дней работа велась на 5 круглых столах и 16 мастер-

классах. Было реализовано 7 массовых акций различной направленности. С 
участниками Форума работали ведущие тренеры и специалисты в сфере 

медицинского образования, проректоры вузов, специалисты в области 

студенческого самоуправления и даже Чемпион Мира и Европы по вольной 
борьбе. 

Основным итогом Форума стала консолидация студенчества с целью 

вовлечения в процесс модернизации системы среднего и высшего медицинского 

и фармацевтического образования по пяти основным направлениям: 
1. «ВЧЕРА — МЕЧТЫ, СЕГОДНЯ — ДОСТИЖЕНИЯ» Научные 

направления в вузе; 

2. «ВСЕГДА — УЧИТЬСЯ, ВСЕ — ЗНАТЬ!» Перспективы 
медицинского образования; 

3. «НЕ НАВРЕДИ» Искусство врачевания. Медицинская деятельность; 

4. «МЫ ВМЕСТЕ — В ЭТОМ НАША СИЛА» Роль студенческих 

организаций в вузе; 
5. «МЫ РАЗНЫЕ — В ЭТОМ НАШЕ БОГАТСТВО» Внеучебная 

деятельность обучающихся. 

Модератор стола «ВЧЕРА — МЕЧТЫ, СЕГОДНЯ — ДОСТИЖЕНИЯ» 
Николай Жердев – Курский государственный медицинский университет,  

Экспертами круглого стола выступили:  

Александра Конради — заместитель генерального директора по научной 

работе Северо-Западного федерального медицинского исследовательского 
центра имени В. А. Алмазова 

Евгений Куликов — начальник научного управления Сибирского ГМУ 

Евгений Имянитов — зав. кафедрой медицинской генетики СПбГПМУ 

Александр Карабельский — руководитель лаборатории молекулярной 
генетики ЗАО «Биокад» 

Исмаил Кадиев — к. экон. н., доцент, заместитель начальника отдела 

интеллектуальной собственности ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого», координатор программы 

"УМНИК" в Санкт‑Петербурге 



Елена Петрова — руководитель отдела по работе с кластером медицинской 

и фармацевтической промышленности АО «Технопарк Санкт-Петербург» 

Анна Сенина — председатель Совета НСО ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава 

России  
В ходе работы круглого стола были рассмотрены основные проблемы и 

перспективы развития молодежных научных обществ медицинских и 

фармацевтических вузов, рассмотрены варианты их тесного взаимодействия и 

координации. 
Модераторы стола «ВСЕГДА — УЧИТЬСЯ, ВСЕ — ЗНАТЬ!»:  

Конторович Анастасия, член Совета студентов медицинских и 

фармацевтических вузов при Минздраве России (Ростовский государственный 
медицинкий университет); 

Кудлахмедов Шакир, член Совета студентов медицинских и 

фармацевтических вузов при Минздраве России (Северо-Западный 

медицинский университет им.И.И.Мечникова). 
Экспертами круглого стола выступили:  

Татьяна Владимировна Семёнова – директор департамента медицинского 

образования и кадровой политики Минздрава России; 
Роман Калинин - ректор Рязанского государственного медицинского 

университета имени академика И. П. Павлова; 

Залим Балкизов - представитель АМЕЕ в России; 

Ольга Природова - декан Факультета дополнительного профессионального 
образования Российского национального исследовательского медицинского 

университета имени Н. И. Пирогова 

Елена Крукович - д.м.н., профессор, первый проректор Тихоокеанского 
государственного медицинского университета; 

В ходе работы стола обсуждались основы новых Федеральных 

образовательных стандартов медицинского образования в России.  

Модераторы круглого стола «НЕ НАВРЕДИ» :  

Лунев Константин – заместитель председателя Совета студентов 

медицинских и фармацевтических вузов Минздрава России (Алтайский 

государственный медицинский университет) 
Жерко Екатерина - член Совета студентов медицинских 

и фармацевтических вузов Минздрава России (Тверской государственный 

медицинский университет).   

Экспертами круглого стола выступили:  
Андрей Яременко — проректор Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета им. ак. И.П.Павлова; 

Татьяна Тюрина — главный врач Ленинградской областной больницы, 

главный кардиолог Ленинградской области; 

Сергей Карпищенко — Заведующий кафедрой ЛОР‑болезней, ученый 

секретарь Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 
университета им. ак. И.П.Павлова; 

Сергей Рыжкин — директор Департамента образования Казанского 

федерального университета, доцент кафедры лучевой диагностики Казанской 



государственной медицинской академии; 

Шабалов Николай Павлович — заслуженный деятель науки РФ, доктор 

медицинских наук, профессор, президент Союза педиатров Санкт-Петербурга, 

заведующий кафедрой детских болезней Военно-медицинской академии, член-
корреспондент Военно-медицинской академии. 

В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы медицинской 

профессиональной деятельности, как правильно делать первые шаги в 

медицине. Не обошли стороной и медицинское волонтерство. 
Модераторы круглого стола «МЫ ВМЕСТЕ — В ЭТОМ НАША 

СИЛА»:  

Катаскина Виктория - член Совета студентов медицинских 
и фармацевтических вузов Минздрава России (Северный государственный 

медицинский университет); 

Лойко Виктор - член Совета студентов медицинских и фармацевтических 

вузов Минздрава России (Саратовский государственный медицинский 
университет им. В.И. Разумовского). 

Экспертами круглого стола выступили:  

Евгений Зак - советник отдела молодежной политики Минобрнауки 
России; 

Эдуард Темнов - член президиума Студенческого координационного 

совета Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации; 
Сергей Куликов - руководитель Российского студенческого центра при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации; 

Диана Мусина - начальник управления по международным связям 
Российского национального исследовательского медицинского университета 

имени Н.И. Пирогова 

Одним из главных моментов на круглом столе стало, принятие положения 

«О тьюторах студенческих академических групп медецинских и 
фармацевтических вузов России», разработанное членами Совета студентов 

медицинских и фармацевтических вузов при Минздраве России, при поддержке 

Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. 
Разумовского. 

Модераторы круглого стола «МЫ РАЗНЫЕ — В ЭТОМ НАШЕ 

БОГАТСТВО»: 

Кондратьев Глеб – Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет; 

Дериченко Оксана – ответственный секретарь Совета студентов 

медицинских и фармацевтических вузов при Минздраве России (Волгоградский 

государственный медицинский университет). 
Экспертами круглого стола выступили: 

Владимир Кузнецов - проректор по лечебной работе и международной 

деятельности Тихоокеанского государственного медицинского университета; 
Алла Потапчук – проректор по воспитательной работе Первого Санкт-

Петербургского государственного медицинского университета 



им.ак.И.П.Павлова; 

Татьяна Котова - начальник отдела Рязанского государственного 

медицинского университета им. ак. И. П. Павлова; 

Наниев Петр Ерастович - чемпион Мира, Европы, СССР по вольной 
борьбе; 

Туманов Леонид - мед‑ГТО 

 
По итогам работы круглых столов предлагается 

 

Министерству здравоохранения Российской Федерации: 

 

1. Рекомендовать медицинским и фармацевтическим вузам внедрить в 

работу органов студенческого самоуправления проект «Студенческое 

тьюторство».  
2. Рассмотреть возможность создания в структуре Совета студентов 

медицинских и фармацевтических вузов при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации объединения, представляющего 
интересы и координирующего деятельность студенческих научных 

обществ медицинских и фармацевтических вузов РФ. 

3. Возложить на Совет студентов медицинских и фармацевтических вузов 

функции контроля, координации и развития деятельности волонтёрских 
объединений образовательных организаций Минздрава России.  

 

Руководителям медицинских и фармацевтических вузов России: 

 

1. Рекомендовать практику международных исследовательских групп для 

развития научной деятельности вузов.  

2. Внедрить в вузах Единую комплексную программу гражданско-
патриотического воспитания обучающихся медицинских вузов.  

3. Рекомендовать использовать в последипломном образовании Белл-

Ланкастерную систему для повышения качества теоритической и 
практической подготовки ординаторов и аспирантов.  

4. Рекомендовать направлять активную студенческую молодежь во 

Всероссийские школы студенческого самоуправления, с целью 

улучшения качества их работы.  
5. Осуществлять помощь в решении проблем связанных  профессиональной 

деятельностью обучающихся на должностях среднего медицинского 

персонала, содействовать их трудоустройству. 

6. Содействовать развитию программ наставничества и профильных 
медицинских проектов, способствующих процессу воспитания и 

формирования качеств, необходимых для врача. 

7. Рекомендовать ввести курсы обязательного обучение студентов 
медицинских и фармацевтических вузов в симуляционных классах с 

введением аттестации. 

8. Усилить профессионально ориентационную работу на довузовском этапе. 



9. Рекомендовать продолжать активную практику направления 

обучающихся на участие во всероссийских и региональных 

мероприятиях, проходящих в рамках направлений внеучебной 

деятельности, за счёт средств, указанных в пункте 15 статьи 36 ФЗ Об 
образовании. 

10. Начать реализацию эстафеты «Зарядка с чемпионами». Контроль за 

исполнением возложить на Совет студентов. 

11. Рекомендовать актуализировать работу волонтёрских объединений 
образовательных организаций Минздрава с учётом специфики 

медицинского вуза.  

12. Достоверно и своевременно информировать обучающихся о   изменениях 
и поправках в Федеральный государственный образовательный стандарт.  

 

Совету студентов медицинских и фармацевтических вузов при 

Минздраве России: 

 

1. Разработать единую комплексную программу гражданского 

патриотического воспитания обучающихся образовательных организаций 

высшего профессионального образования Минздрава России.  

2. Разработать общий план ежегодных обязательных мероприятий 

патриотической направленности, а также посвящённых формированию 

зож, добровольчеству и творческой деятельности. 

3. Осуществить контроль за исполнением резолюции. 

 

 
 


