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бованиями федеральных государственных образо-
вательных стандартов, общества и работодателей.

Стратегия развития Уральского государствен-
ного медицинского университета в отношении 
качества отражена в Миссии, Политике и целях 
в области качества. В данных документах под-
черкивается значимость создания ценности для 
потребителей и высокая степень ответственно-
сти за результаты деятельности:
• изучение и учет в образовательной деятель-

ности запросов и ожиданий всех заинтересо-
ванных сторон;

• достижение качества подготовки выпускни-
ков УГМУ в соответствии с потребностями 
личности, общества и государства;

На рубеже ХХ и ХХI веков в России форми-
руются основы новой государственной поли-
тики в области охраны здоровья населения, на-
правленной на повышение ответственности го-
сударства за охрану здоровья граждан, развитие 
Национальной системы общественного здраво-
охранения [1]. В докладе министра здравоохра-
нения Российской Федерации В. И. Скворцовой 
на Первом национальном съезде врачей, про-
ходившем в Москве в октябре 2012 года, были 
сформулированы основные задачи развития от-
ечественного здравоохранения, включая задачи 
в сфере медицинского образования:

– повышение профессионального уровня вы-
пускников медицинских вузов в соответствии с тре-
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• выпуск врачей, фармацевтов, специалистов 
в области здравоохранения с готовностью слу-
жить на благо людей, обладающих необходи-
мыми общекультурными и профессиональны-
ми компетенциями, способных к непрерывно-
му профессиональному образованию.
В УГМУ применение системы менеджмен-

та качества обеспечивает прочную основу для 
формирования и внедрения инициатив, ориен-
тированных на устойчивое развитие. В целях 
постоянного развития системы менеджмента 
качества университета осуществляется мони-
торинг удовлетворенности преподавателей, об-
учающихся и работодателей качеством теоре-
тической и практической подготовки выпуск-
ников УГМУ. Так, в 2016 году университет 
совместно с Минздравом Свердловской области 
и Управлением здравоохранения Екатеринбурга 
изучили мнение руководителей медицинских 
и фармацевтических организаций (ЛПУ, кли-
ник, аптек и пр.) о соответствии профессио-
нальной подготовленности выпускников уни-
верситета (выпуски 2013–2015 гг.) требованиям 
системы здравоохранения. В ходе исследова-
ния также решались задачи укрепления корпо-
ративных связей с работодателями в ходе ре-
ализации обратной связи и выявление путей 
повышения конкурентоспособности выпуск-
ников вуза.

В исследовании приняли участие работода-
тели выпускников медицинского, фармацев-
тического направлений подготовки ФГБОУ 
ВО УГМУ Минздрава России (76 анкет). 
Большинство респондентов (свыше 60%) —  
представители Свердловской области, осталь-
ные —  из Екатеринбурга. В анкетировании уча-
ствовали: главные врачи ЛПУ (19%); заместители 
главных врачей (25%); свыше 40% респонден-
тов —  заведующие отделениями ЛПУ, стомато-
логических клиник, руководители аптек (13%). 
Свидетельством объективности оценивания 
выпускников университета является статус ре-
спондентов: 50% респондентов —  руководители 
со стажем управленческой работы свыше 10 лет; 
25% —  молодые руководители со стажем менее 
5 лет; остальная часть респондентов имеет стаж 
руководящей работы от 5 до 10 лет.

В результате экспертной оценки работодателей:
• высокий уровень подготовки и развития про-

фессиональных навыков отметили 24% ре-
спондентов (рост показателя на 10% по срав-
нению с 2013/2014 учебным годом);

• необходимый, достаточный для эффективной 
работы специалиста уровень подготовки от-
метили половина респондентов (53%).
В итоге 79% респондентов оценили наших 

выпускников как специалистов, соответству-
ющих ожиданиям работодателей, что является 
удовлетворительным результатом, поэтому пе-
ред профессорско-преподавательским коллек-
тивом университета и студентами стоит задача 
поиска возможностей для улучшений.

В настоящее время в центре внимания обще-
ственности находятся этико-деонтологические 
аспекты воспитания таких профессионально 
важных личностных качеств выпускников ме-
диков как чуткое и внимательное отношение 
к пациентам, преданность выбранной профес-
сии, лояльность по отношению к организации, 
в которой начинается самостоятельная профес-
сиональная жизнь. По оценкам работодателей 
(51% респондентов), выпускники нашего ву-
за —  молодые специалисты —  реализуют ин-
тересы организации в своей работе и связыва-
ют свои интересы с долговременной работой 
в ней; еще 12% респондентов отметили готов-
ность молодых жертвовать своими интересами 
для блага компании и энтузиазм при выполне-
нии дополнительных обязанностей. Впервые 
за последние годы 16% работодателей оценили 
молодых специалистов как являющихся приме-
ром приверженности интересам организации, 
добросовестно выполняющих свои обязанно-
сти. Таким образом, в общей сложности 79% 
респондентов положительно отзываются о ло-
яльности наших выпускников по отношению 
к своей организации/фирме.

В ходе широкого обсуждения итогов данного 
исследования были выделены основные факто-
ры, влияющие на предоставление гарантии каче-
ства подготовки специалистов и рост показате-
лей качества обучения студентов: практико-ори-
ентированный характер содержания, организации 
и обеспечения образовательного процесса; инте-
грация образования и науки; внедрение научных 
открытий в процесс обучения и воспитания; мо-
тивация студентов.

Формирование ответственности и заинтере-
сованности студентов в результатах обучения 
возможно через разнообразные формы сотруд-
ничества, включая участие студенческих объ-
единений в решении вопросов развития вуза. 
Управление качеством в университете осущест-
вляется на основе формирования инновацион-
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ной модели СМК, в состав которой входит со-
вет студентов, интернов, ординаторов и аспи-
рантов по качеству образования. Цели и задачи, 
стоящие перед членами совета, актуальные и по-
лифункциональные, однако наибольшую значи-
мость приобретают следующие:
• внедрение проектного менеджмента («Качество 

образования —  моя ответственность», «Врач-
исследователь», «Достижения выпускников —  
пример для подражания»);

• взаимодействие с учебно-методическим управ-
лением, преподавателями при формировании 
внутривузовской системы оценки качества 
подготовки выпускников.
Совету доверяют организацию изучения мне-

ния студентов: о деятельности кафедр в рамках 
ежегодного конкурса кафедр «Лидер качества»; 
о содержании и организации образовательного 
процесса в целом, а также по отдельным учеб-
ным дисциплинам, включая все виды практи-
ки; об объективности БРС оценивания учебных 

достижений; об обеспечении учебно-методиче-
ской литературой и пр. Одним из резервов в ре-
ализации образовательных программ высшего 
образования по всем направлениям подготовки 
является активизация самостоятельной работы 
обучающихся, опирающаяся на высокий уро-
вень ответственности, учебной, познавательной 
и профессиональной мотивации. Значимую роль 
в этом вопросе призвано сыграть организован-
ное студенческим советом по качеству образова-
ния УГМУ в тесном сотрудничестве с НОМУС 
общественное движение «За качественное об-
разование». Подтверждая приверженность вы-
бранному пути «От качества медицинского об-
разования —  к качеству медицинской помощи», 
руководство, профессорско-преподавательский 
коллектив университета во взаимодействии со сту-
денчеством нацелены на реализацию перспек-
тивных проектов в области образовательной, на-
учной, инновационной, международной и лечеб-
ной деятельности.
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