
РЕЗОЛЮЦИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

C МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

На Всероссийской научно-практической конференции «Непрерывное профессиональное 

развитие специалистов в условиях модернизации здравоохранения и образования», а также на 

заседании Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России и на заседании Совета 

директоров средних специальных медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

России были рассмотрены основные направления и перспективы развития медицинского персонала, 

особенности реализации Федеральных Государственных образовательных стандартов ВПО и СПО 

нового поколения, вопросы обеспечения качества подготовки специалистов с высшим и средним 

медицинским и фармацевтическим образованием, совершенствование системы высшего и среднего 

профессионального медицинского и фармацевтического образования. 

Участники конференции констатируют особую значимость создания системы обеспечения 

качества профессионального медицинского и фармацевтического образования, как одного из важных 

факторов, обеспечивающих профессионализм и конкурентоспособность подготовки специалистов с 

медицинским и фармацевтическим образованием и последующего их развития, и считают 

необходимым подчеркнуть, что основная цель высшего и среднего медицинского и 

фармацевтического образования – формирование современного высоко квалифицированного 

специалиста здравоохранения.  

Это можно достичь путѐм ориентации образовательных программ нового поколения на 

удовлетворение запросов заказчиков и потребителей образовательных услуг в лице студентов, 

руководителей и работников практического здравоохранения, общества и государства в целом, 

созданием общедоступных образовательных ресурсов, использованием объективной и эффективной 

оценки качества основного и дополнительного высшего и среднего медицинского и 

фармацевтического образования. 

Свидетельством понимания значимости проблемы поиска эффективных путей создания и 

реализации непрерывного профессионального образования медицинских работников является 

участие в работе конференции ответственных работников Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, Совета ректоров медицинских и фармацевтических 

вузов России, Совета директоров средних специальных медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений Российской Федерации. Такое представительство, безусловно, 

способствует более объективной оценке состояния вопроса и выработке конструктивных путей 

совершенствования содержания и формы медицинского и фармацевтического образования. 

Всесторонне обсудив обозначенную проблему, участники Всероссийской научно-практической 

конференции постановляют: 

 

1. Считать приоритетной задачей подготовку высококвалифицированных специалистов с 

медицинским и фармацевтическим образованием. Обеспечить необходимый уровень 

профессиональной подготовки и компетенции медицинских работников с высшим и средним 

медицинским и фармацевтическим образованием в условиях модернизации и инновационного 

развития системы здравоохранения.  

Ответственные: члены Советов – ректоры медицинских вузов и директоры медицинских и 

фармацевтических колледжей. 



Срок исполнения: Постоянно. 

 

2. Совершенствовать координацию деятельности образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального и дополнительного профессионального образования 

Минздравсоцразвития России и органов управления здравоохранением субъектов Российской 

Федерации. 

Ответственные: Президиум Совета ректоров и директоров, члены Советов – ректоры 

медицинских вузов и директоры медицинских и фармацевтических колледжей. 

Срок исполнения: Постоянно. 

 

3. Принять участие в разработке проектов учебно-методических комплексов и методических 

рекомендаций по подготовке специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим 

образованием в соответствии с принятым порядком и утвержденными стандартами оказания 

медицинской помощи. 

Ответственные: Президиумы Советов ректоров и директоров. 

Срок исполнения: До 1 декабря 2012 года. 

 

4. Разработать предложения по созданию стандартов обеспечения и нормативов 

финансирования Центров (кабинетов) практических навыков в медицинских вузах и сузах для 

повышения качества клинической подготовки специалистов здравоохранения с высшим и средним 

медицинским образованием. 

Ответственные: Президиумы Советов ректоров и директоров. 

Срок исполнения: До 1 декабря 2012 года.  

 

5. Ходатайствовать перед Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации о создании рабочих групп:  

- по обобщению и внедрению опыта отечественных ВУЗов и СУЗов, применению кредитно-

модульной системы организации учебного процесса в системе дополнительного профессионального 

образования; 

- по разработке Федеральных требований к программам дополнительного профессионального 

образования по подготовке специалистов в высших и средних специальных учебных заведениях,  

с включением в их состав членов Совета ректоров и Совета директоров. 

Ответственные: Президиумы Советов ректоров и директоров. 

Срок исполнения: До 1 декабря 2012 года. 

 

6. Внести в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

предложения по формированию нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок 

использования дистанционных технологий обучения при организации циклов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. 

Ответственные: Президиумы Советов ректоров и директоров. 

Срок исполнения: До 1 декабря 2012 года. 

 

7. Подготовить предложения в проект разрабатываемого положения о целевой контрактной 

подготовке с формами типовых контрактов между гражданином, работодателем и учебным 

заведением высшего и среднего профессионального образования, включающих пункты об условиях 



обучения в образовательном учреждении, гарантиями последующего трудоустройства и 

обязательствах сторон. 

Ответственные: члены Советов – ректоры вузов и директоры медицинских и 

фармацевтических колледжей. 

Срок исполнения: До 1 декабря 2012 года. 

 

8. Обеспечить дальнейшее развитие системы менеджмента качества образовательной 

деятельности, современных образовательных технологий, включая дистанционные методы обучения.  

Ответственные: члены Советов – ректоры вузов и директоры медицинских и 

фармацевтических колледжей. 

Срок исполнения: Постоянно. 

 

9. Совершенствовать координацию деятельности Совета ректоров медицинских и 

фармацевтических вузов России и Совета директоров образовательных учреждений среднего 

профессионального медицинского и фармацевтического образования России. 

Ответственные: Президиумы Советов ректоров и директоров. 

Срок исполнения: Постоянно. 


