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М.А. Мурашко, Министр здравоохранения РФ:
«За 10 лет существования конференция «Неделя медицинского 
образования» трансформировалась в глобальный значимый 
образовательный проект, вызывающий интерес в России и за 
рубежом».

Д.А. Морозов, Председатель Комитета Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации комитет 
по охране здоровья: «Неделя медицинского образования — 
традиционная площадка высочайшего экспертного уровня. 
Система медицинского образования, как часть общества должна 
отвечать самым высоким требованиям, но должна быть и гибкой. 
В активе у нас главный федеральный проект по подготовке кадров. 
Как нигде в образовании важны законодательные решения на 
перспективу, опережающие свое время Stаtus Praesens, потому 
что мы регулируем будущее: специалистов будущего, граждан 
будущего. Подготовка медиков в условиях пандемии COVID-19 
показала особую важность. Мы последовательно отстаивали, 
отстаиваем и будем отстаивать повышение финансирования 
медицинских вузов. Медицинские вузы должны стать сердцем 
принятия стратегических медицинских решений региона. 
Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос финансирования 
федеральных медицинских учреждений, и я рад сообщить, 
что в грядущем бюджете отдельной строкой прописано 
финансирование университетских клиник.  Новые цифровые 
технологии идут в ногу с новым законодательством в сфере 
медицинского образования. Совершенствование медицинского 
образования — одна из самых важных приоритетных задач 
здравоохранения».

ВЫСКАЗЫВАНИЯ:
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В.В. Рязанский, Первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по социальной политике:
«День конференции «Неделя медицинского образования» совпал 
с Всемирным днем сердца. Сердцем нашего здравоохранения 
безусловно является медицинского образование. Огромное 
спасибо тем, кто готовит медицинские кадры. Медицинские 
кадры —  являются основой социального благополучия, 
их квалификация дает возможность жить и работать, быть 
уверенным в завтрашнем дне. Площадка конференции «Неделя 
медицинского образования» способствует поиску новых 
ответов в вызовах современности».

Г.Г. Онищенко, Первый заместитель Председателя Комитета 
Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации комитет по образованию и науке:
«Несмотря на то, что конференция уже одиннадцатая, цели 
полагания конференции были заложены великим терапевтом 
А.А. Остроумовым: «Учиться всю жизнь для пользы общества — 
главное призвание врача». Концепцией национального развития 
России до 2030 года установлено сохранение здоровья, 
увеличение численности и благополучия населения. В рамках 
этих целеполаганий и должны строиться все наши действия в 
области медицинского образования».

Т.В. Семенова, заместитель Министра здравоохранения РФ:
«Конференция «Неделя медицинского образования» — очень 
важное для нашей отрасли мероприятие. Оно является 
абсолютным постановщиком задач на ближайший год для 
всех звеньев медицинского образования. Все решения 
рассматриваются на самых высоких уровнях законодательных 
уровнях».
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Л.М. Рошаль, Президент Национальной медицинской палаты:
«Очень здорово, что мы не теряем темп и используя новые 
технологии проводим нашу очередную встречу в рамках 
«Недели медицинского образования». Мы понимаем как 
важно совершенствование принципов высшего медицинского 
образования, что проблемы остаются и сегодня. Мы знаем, 
что несмотря на увеличение финансирования, возможности 
еще не исчерпаны, как важно увеличение клинических баз 
университетов. Сегодня мы проводим революцию в образовании, 
в выстраивании системы аккредитации, в подготовке врачей 
высокого уровня. Очень важно не потерять темп и достигнутого, 
несмотря на пандемию. Даже в этих условиях мы продолжаем 
решать задачи подготовки квалифицированных докторов».
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5 TOP АКТИВНОСТЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ:

Пленарное заседание «Цифровой университет – 
эффективный инструмент системы медицинского 
образования»

БОЛЕЕ

1800
УЧАСТНИКОВ

Симпозиум «Первичная специализированная 
аккредитация специалистов – обеспечение 
качества профессиональной деятельности в сфере 
здравоохранения»

492
Практико-ориентированный семинар для 
аккредитованных экспертов ООО «Медицинская 
Лига России» «Современные стандарты и критерии 
аккредитации образовательных программ. Обмен 
опытом»

295
Курс повышения квалификации для заместителей 
директоров по учебной и методической работе 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего 
профессионального образования медицинского и 
фармацевтического профиля «Вопросы сохранения 
качества подготовки специалистов со средним 
профессиональным медицинским и фармацевтическим 
образованием в условиях неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации»

188

Круглый стол «Образовательные траектории для 
развития исследовательских компетенций в медицине и 
биомедицине» 124


