ИТОГИ
проведения Всероссийской студенческой олимпиады
«Менеджмент и лидерство в здравоохранении-2021»
20 мая 2021 года в рамках мероприятий «Неделя профилактической
медицины», посвященных 90-летию Института общественного здоровья им. Ф.Ф.
Эрисмана
Сеченовского
Университета
профессорско-преподавательским
составом кафедры общественного здоровья и здравоохранения им. Н.А. Семашко
Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана Сеченовского
Университета (далее – Кафедра) проведен очно-дистанционный тур
Всероссийской студенческой олимпиады «Менеджмент и лидерство в
здравоохранении-2021» (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 19 апреля по 25 апреля
2021 г., путем дистанционного решения на компьютере тестовых заданий; очнодистанционный тур - 20 мая 2021 г. в онлайн формате для студентов,
обучающихся по специальностям «Лечебное дело», «Медико-профилактическое
дело», Педиатрия» и в очном формате в учебной аудитории Кафедры для
студентов, обучающихся по программе подготовки в лаборатории мастерства
«Фабрика лидеров здравоохранения» Сеченовского Университета. В процессе
очно-дистанционного тура Олимпиады каждый участник последовательно
проходил три этапа: выполнение практических навыков, отработку кейсов и
решение ситуационных задач. Формирование четырех групп студентов, с учетом
программ их подготовки, обеспечило равные условия для всех участникам
Олимпиады.
В общей сложности для прохождения заочного тура Олимпиады было
подано 146 заявок из 30 субъектов Российской Федерации, в том числе: г. Москва
(Сеченовский Университет и РНИМУ им. Н.И. Пирогова), Екатеренбург,
Краснодар, Оренбург, Пермь, Рязань, Самара, Саратов, Симферополь, Тюмень,
Уфа, Чита, Якутск и др. К очно-дистанционному туру Олимпиады было допущено
42 студента, набравших наибольшее число правильных ответов при тестировании.
Приняли участие в очно-дистанционном туре 34 студента.
В процессе очно-дистанционного 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»:
победитель (I место) Лагутин М.Д. - Сеченовский Университет;
призер (II место) Кононыхин А.А. - Тюменский ГМУ МЗ РФ;
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призер (III место) Гареева Д.Н. - Оренбургский ГМУ МЗ РФ;
- среди студентов, обучающихся по специальности «Медикопрофилактическое дело»:
победитель (I место) Чеброва П.А. - Пермский ГМУ им. Е.А. Вагнера МЗ
РФ;
призер (II место) Фролова М.А. – Сеченовский Университет;
призер (III место) Порошин М.А. - Уральский ГМУ МЗ РФ;
- среди студентов, обучающихся по специальности «Педиатрия»:
победитель (I место) Ломовской С.Ю. - Кубанский ГМУ МЗ РФ;
призер (II место) Донченко Н.С. - РНИМУ им. Н.И. Пирогова;
призер (III место) Собянин А.В. - Кубанский ГМУ МЗ РФ;
- среди студентов, обучающихся по программе подготовки в
лаборатории мастерства «Фабрика лидеров здравоохранения» Сеченовского
Университета:
победитель (I место) Новикова Д.Д.;
призер (II место) Лабанович В.В.;
призер (III место) Ральзинская Е.Г.
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