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Аннотация. В статье представлены механизмы интеграции совета студентов, ординаторов и аспи-
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В российских медицинских и фармацевтических 
вузах принята и реализуется система многоуров-
невого непрерывного высшего медицинского об-
разования, делающая основной упор на комплекс-
ную фундаментальную подготовку специалистов 
для системы здравоохранения. Формирование 
парадигмы образования с ориентацией на луч-
шие европейские практики предъявляет все но-
вые требования к качеству образовательной си-
стемы, развитию всесторонней компетентности 
личности обучающихся. Одно из требований 
Болонской декларации —  привлечение студен-
тов к участию в оценке организации и содержа-
ния образования в высших учебных заведениях 
[1]. Вовлечение студентов в процессы обеспече-
ния гарантий качества высшего образования стало 
признаваться в мире и по всей Европе как необ-
ходимое и желаемое явление, которое уже более 
двадцати лет является важнейшим инструмен-
том получения обратной связи в образовательном 
процессе, а также неотъемлемой частью системы 
менеджмента качества образовательной органи-

зации [2]. Независимый контроль, осуществляе-
мый общественными объединениями через ком-
плексные механизмы исследования студенческой 
среды, позволяет оперативно выявлять положи-
тельные и отрицательные тенденции в ходе обра-
зовательного процесса и принимать участие в раз-
работке корректирующих и предупреждающих 
действий. Как итог реализуется один из важней-
ших принципов менеджмента качества —  прин-
цип «ориентация на потребителя».

Совет студентов, ординаторов и аспирантов 
по качеству образования, являясь представитель-
ским и координирующим органом обучающих-
ся УГМУ, был создан в университете 26 марта 
2013 года в целях содействия повышению каче-
ства подготовки специалистов. Отличительной 
особенностью совета является то, что в его со-
став входят лучшие представители студенчества 
от каждого факультета и всех общественных орга-
низаций УГМУ. С этого времени в Университете 
созданы и укреплены студенческие факультет-
ские советы по качеству образования, обеспечи-
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и НИРС, включает комплекс стандартов выпол-
нения различных видов исследовательских ра-
бот, а также методик самооценки обучающими-
ся результатов исследовательской деятельности. 
Рефлексия собственной деятельности, образова-
тельных результатов и личностных достижений 
через призму системно-деятельностного подхода 
формирует у студентов компетентность в сфере 
саморегуляции и самоорганизации, а также, что 
немаловажно, —  способность к адекватной само-
оценке, затем —  к оценке деятельности других.

Совет ежегодно осуществляет стратегиче-
ские мониторинговые исследования по адапта-
ции первокурсников, удовлетворенности обуча-
ющихся методическим обеспечением учебного 
процесса, БРС, оценке эффективности функци-
онирования учебных порталов, удовлетворен-
ности работодателей качеством подготовки вы-
пускников УГМУ и пр. Члены совета ежегод-
но вовлекают обучающихся в выбор лучшего 
кафедрального коллектива в рамках значимо-
го в университете конкурса кафедр «Лидер ка-
чества». В начале нового учебного года подве-
дены итоги комплексного анкетирования удов-
летворенности интернов и ординаторов, а также 
проведено пилотное исследование по самооцен-
ке готовности студентов 5-го и 6-го курса ЛПФ 
и ПФ к первичной профессиональной аккреди-
тации специалистов.

Совместно с факультетами члены студенческой 
СМК реализуют актуальные для УГМУ проекты: 
«Преумножая опыт учителей» (медико-профилак-
тический факультет), «Электронное портфолио вы-
пускника» (лечебно-профилактический и фарма-
цевтический факультеты), «Студенческое настав-
ничество» и «Рейтинг студентов» (педиатрический 
факультет), интерактивная образовательная среда 
«Качество образования —  моя ответственность» 
и др. Совет —  лидер Общероссийского движения 
«За качественное образование», чья проектная 
деятельность не первый год получает одобрение 
на уровне региона и страны. Практика развития об-
ратной связи от студентов положительно восприни-
мается руководством университета. Совет всецело 
благодарен руководству университета, управлению 
СМК и членам профессорско-преподавательского 
состава за оказываемую поддержку и содействие.

вающие вовлечение студентов в процессы гаран-
тий качества высшего медицинского и фармацев-
тического образования. Создание студенческой 
системы менеджмента качества позволяет сила-
ми обучающихся участвовать в формировании 
внутривузовской системы оценки качества об-
разования [3], проводить мониторинг удовлетво-
ренности потребителей условиями и результата-
ми обучения, систематически включать студен-
тов в процессы соуправления образовательной 
организацией, мотивировать студентов на бо-
лее осознанный подход к получаемому образо-
ванию, выстраивать «субъект-субъектные» от-
ношения между студентами и преподавателями.

Совет является активным участником, иници-
атором и организатором крупных региональных 
и всероссийских мероприятий, направленных на по-
вышение качества образования. Один из первых 
проектов совета —  Европейская неделя качества 
в УГМУ, приуроченная к Всемирному дню каче-
ства, —  ежегодно собирает более пятисот самых 
активных участников в рамках форумов, дискус-
сионных площадок, тренингов, мастер-классов, 
промо-акций, а Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «От качества медицинского об-
разования —  к качеству медицинской помощи» да-
ет возможность проведения стратегических сес-
сий с участием стейк-холдеров и обмена лучшими 
практиками в формате видеоконференцсвязи меж-
ду ведущими медицинскими вузами России.

В апреле 2016 года в УГМУ успешно был 
проведен I Всероссийский форум медицинских 
и фармацевтических вузов «За качественное об-
разование», на котором был представлен и утвер-
жден «Студенческий стандарт качества высше-
го медицинского и фармацевтического образова-
ния». В разработке стандарта приняли участие 
эксперты, преподаватели, обучающиеся универ-
ситета и члены совета. Кроме того, на форуме 
был дан старт реализации еще одного важного 
проекта —  образовательной концепции «Врач-
исследователь», инициатором которой являет-
ся первый проректор УГМУ, член-корреспон-
дент РАН О. П. Ковтун, оформленной усилиями 
управления СМК и совета. Концепция «Врач-
исследователь» построена на принципах преем-
ственности и модульности в организации УИРС 
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Введение
В последнее десятилетие количество больных 

с внутри- и околосуставными переломами костей 
нижней конечности увеличилось и составляет 
от 40% до 50% всех костных повреждений скеле-

та, что обусловлено ростом автодорожного и про-
мышленного травматизма [1; 2; 3]. Лечение тако-
го вида переломов является технически трудной 
задачей, что обусловлено исходной сложностью 
биомеханики нижней конечности, кинематики та-


