ИТОГИ
проведения Всероссийской студенческой олимпиады
«Менеджмент и лидерство в здравоохранении-2020»
1 октября 2020 года в рамках Общероссийской конференции с
международным
участием
«Неделя
медицинского
образования-2020»
профессорско-преподавательским составом кафедры общественного здоровья и
здравоохранения им. Н.А. Семашко Института общественного здоровья им. Ф.Ф.
Эрисмана Сеченовского Университета (далее – Кафедра) проведен очный тур
Всероссийской студенческой олимпиады «Менеджмент и лидерство в
здравоохранении-2020» (далее – Олимпиада).
Цели проведения Олимпиады: оценить качество подготовки студентов из
образовательных организаций, осуществляющих подготовку медицинских кадров
по менеджменту и лидерству; создать необходимые условия для поддержки
одаренных обучаемых; способствовать распространению и популяризации
научных знаний по управлению здравоохранением; обеспечить формирование
лидерского потенциала среди участников данного мероприятия.
Олимпиада проводилась в два тура: заочный тур с 10.03 по 16.03.2020 года,
путем дистанционного решения на компьютере тестовых заданий; очный тур
1.10.2020 года в онлайн формате, путем последовательного прохождения трех
этапов: выполнение практических навыков, отработку кейсов и решение
ситуационных задач. Для обеспечения равных условий участникам олимпиады
было создано четыре группы по специальностям «Лечебное дело», «Медикопрофилактическое дело», «Педиатрия» и группа студентов, освоивших программу
подготовки в лаборатории мастерства «Фабрика лидеров здравоохранения»
Сеченовского Университета.
В общей сложности для прохождения заочного тура Олимпиады было подано
358 заявок из 34 субъектов Российской Федерации. К очному туру Олимпиады
было допущено 55 студентов, набравших большее число правильных ответов при
тестировании. Из них 24 человека по объективным причинам не смогли принять
участие в Олимпиаде. Перед завершением очного тура Олимпиады был проведен
конкурс «Мои первые 100 дней в должности главного врача медицинской
организации».
В процессе очного тура Олимпиады члены жюри оценивали у каждого
участника уровень теоретической подготовки, владение практическими навыками
и наличие лидерских качеств. Победителями и призерами в каждой номинации
были определены:
- среди студентов, обучающихся по специальности «Лечебное дело»:
I место Чупина Полина Ивановна (Пермский государственный медицинский
университет имени академика Е.А. Вагнера);
II место Шацкая Полина Романовна (Самарский государственный
медицинский университет);
III место Давыдова Ирина Игоревна (Северо-Осетинская государственная
медицинская академия);
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- среди студентов, обучающихся по специальности «Медикопрофилактическое дело»:
I место Устинов Кирилл Вячеславович (Сеченовский Университет);
II место Лабанович Вероника Викторовна (Сеченовский Университет);
III место Лисецкая Елена Андреевна (Тихоокеанский государственный
медицинский университет);
- среди студентов, обучающихся по специальности «Педиатрия»:
I место Мусаева Эльвира Яшаровна (Сеченовский Университет);
II место Бабко Александр Юрьевич (Кубанский государственный
медицинский университет);
III место Бадураева Елена Михайловна (Читинская государственная
медицинская академия);
- среди студентов, освоивших программу подготовки в лаборатории
мастерства «Фабрика лидеров здравоохранения» Сеченовского Университета:
I место Титов Эрих Дмитриевич;
II место Петрова Валерия Александровна;
III место Васильева Екатерина Владимировна.
- среди студентов, принявших участие в конкурсе «Мои первые 100 дней
в должности главного врача медицинской организации»:
I место Чигирь Александра Геннадьевна (Сеченовский Университет);
II место Васильева Елена Александровна (Сеченовский Университет);
III место Смирнова Мария Николаевна (Сеченовский Университет).
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