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Итоги Московской олимпиады «Менеджмент и лидерство в 

здравоохранении» 

 

С 26 марта по 5 апреля 2018 года на кафедре общественного здоровья и 

здравоохранения им. Н.А. Семашко медико-профилактического факультета 

Сеченовского Университета, под председательством проректора по учебной 

работе Т.М. Литвиновой,  проведена Московская олимпиада «Менеджмент и 

лидерство в здравоохранении» (далее по тексту – олимпиада). 

В общей сложности для участия в олимпиаде было подано около 150 заявок, 

1/3 которых по объективным причинам была отклонена. Из 98 лиц, допущенных к 

заочному туру олимпиады, по результатам тестирования к очному туру было 

допущено 40 человек из Сеченовского Университета, Московского филиала 

Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

ИППО ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России и др. 

образовательных и научных организаций г. Москвы. Все они были распределены 

по пяти группам: ординаторы, аспиранты, магистранты, обучающиеся в 

лаборатории мастерства «Фабрика лидеров здравоохранения, студенты. 

Особенностью проведения данной олимпиады является ее практическая 

направленность, учет требований профессионального стандарта «Специалист в 

области организации здравоохранения и общественного здоровья», создание 

условий максимально приближенных к процедуре проведения первичной и 

первичной специализированной аккредитации специалиста: 

1. Каждый участник в течение часа проходил on-line тестирование, для 

этого ему с помощью компьютерной программы был сформирован из единой 

базы оценочных средств, включающей 300 тестов по управлению 

здравоохранением, менеджменту и лидерству, индивидуальный вариант задания 

из 60 вопросов, содержащих по 4 варианта ответа;  

2. Практические навыки участников олимпиады оценивались 

симуляционно-коммуникативным методом в процессе демонстрации ими умений 

вести прием посетителей и выступать перед коллективом, при отработке кейсов 

по принятию решения в нестандартной управленческой ситуации; 

3. Решение ситуационных задач, содержащих по 5 теоретических вопросов 

из Федеральных законов: ФЗ № 323 от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», ФЗ №326 от 29 ноября 2010 г. «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и 

Постановления Правительства РФ № 890 от 30.07.1994 г. «О государственной 

поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения 

населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения», позволило выявить среди участников 

олимпиады лиц, наиболее полно изучивших медицинское законодательство и 

владеющих логическим мышлением. 

По отзывам участников олимпиады, данные оценочные средства позволяют 

объективно оценить уровень подготовки руководителей здравоохранения к 



2 
 

самостоятельной практической деятельности по управлению медицинскими 

коллективами. 

Решением жюри олимпиады из числа профессорско-преподавательского 

состава кафедры общественного здоровья и здравоохранения им. Н.А. Семашко 

были определены следующие победители и призеры: 

В группе ординаторов: 

Победитель (I место) Приходько Алексей Николаевич – ординатор 2-го года 

обучения Московского филиала Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. 

Призер (II место) Гончаров Александр Николаевич – ординатор 2-го года 

обучения Московского филиала Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. 

Призер (III место) Барышев Вячеслав Юрьевич – ординатор 1-го года 

обучения Московского филиала Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. 

Среди аспирантов была использована только одна номинация. Победителем, 

занявшим I место, стал Полухин Никита Валерьевич – аспирант 1-го года 

обучения кафедры общественного здоровья и здравоохранения им. Н.А. Семашко 

Сеченовского Университета. 

В группе магистрантов: 

Победитель (I место) Ауанасова Айжан Хайргалиевна - магистрант 2-го 

года обучения по направлению подготовки «Общественное здравоохранение» 

кафедры общественного здоровья и здравоохранения им. Н.А. Семашко 

Сеченовского Университета. 

Призер (II место) Теунова Марьяна Хусейновна – магистрант 1-го года 

обучения по направлению подготовки «Общественное здравоохранение» кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения им. Н.А. Семашко Сеченовского 

Университета. 

Призер (III место) Саргсян Таисия Альбертовна – магистрант 1-го года 

обучения по направлению подготовки «Общественное здравоохранение» кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения им. Н.А. Семашко Сеченовского 

Университета. 

Лица, обучающиеся в лаборатории мастерства «Фабрика лидеров 

здравоохранения»: 

Победитель (I место) Лотоцкая Полина Сергеевна – студентка 5 курса 

педиатрического факультета Сеченовского Университета. 

Призер (II место) Романова Ирина Юрьевна – студентка 5 курса медико-

профилактического факультета Сеченовского Университета. 

Призер (III место) Орлова Анна Андреевна - студентка 4 курса 

Международной школы «Медицина будущего» Сеченовского Университета. 

Студенты: 

Победитель (I место) Панов Сергей Алексеевич – студент 6 курса лечебного 

факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

Призер (II место) Водолагин Михаил Витальевич – студент 6 курса медико-

профилактического факультета Сеченовского Университета. 

Призер (III место) Амирбекова Рано Рашидовна – студент 6 курса лечебного 

факультета Сеченовского Университета. 
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Все участники очного тура олимпиады получили сертификаты, а 

победители и призеры дипломы Сеченовского Университета. 

Несмотря на первый опыт проведения подобной олимпиады в г. Москве ее 

организаторам удалось объективно оценить качество подготовки будущих 

руководителей здравоохранения 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.  

 


