
Приложение 1 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России) 

 

 

ПРОГРАММА 

I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Компетентностная модель высшего образования» 

(г. Тюмень, 30 июня 2022 г.) 

 
Дата проведения: 30 июня 2022 года, 10:00–17:00. 

Место проведения: уточняется. 

Председатели: 
Петров Иван Михайлович, и. о. ректора, д.м.н., доцент; 

Василькова Татьяна Николаевна, и. о. проректора по учебно-методической работе, д.м.н., 

профессор. 

 

Цель проведения: обмен методологическим и практическим опытом создания стандартов, моделей 

и системы оценки компетенций, необходимых для проектирования инновационных 

образовательных программ и реализации образовательных программ высшего образования; 

обеспечения ресурсом развития университетов исследовательского типа, проектирования 

инновационных образовательных продуктов и внедрения новых видов деятельности. 

 

Участники конференции: представители образовательных и научных организаций Российской 

Федерации и стран СНГ. 
 

Структура конференции: 

 
10:00–10:30 Регистрация 

10:30–11:30 Пленарное заседание 

11:30–13:30 

Круглый стол «Современные подходы к оценке компетенций в образовательных 

организациях» 

Круглый стол «Компетентностный подход при формировании модели выпускника 

медицинского вуза» 

Круглый стол «Компетентностный подход: фундаментальные положения и их практическая 

реализация в вузе» 

13:30–14:30 Обед 

14:30–15:00 Неформальное общение в коворкинг-зонах 

15:00–16:30 

Панельная дискуссия «Цифровизация в системе высшего образования» 

Воркшоп «Пациентцентричная коммуникация» 

Воркшоп «Инновационные форматы в вузовской практике» 

16:30–17:00 Заключительное заседание: подведение итогов конференции 
  



Приложение 2 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о I Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Компетентностная модель высшего образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тюмень, 2022 

  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о I Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Компетентностная модель высшего 

образования» (далее – Положение, Конференция) регламентирует цели, задачи, 

порядок организации и проведения Конференции. 

1.2. Инициатором и организатором Конференции является ФГБОУ ВО 

Тюменский ГМУ Минздрава России (далее – Университет). 

1.3. Цель Конференции – обмен методологическим и практическим опытом 

создания стандартов, моделей и системы оценки компетенций, необходимых для 

проектирования инновационных образовательных программ и реализации 

образовательных программ высшего образования; обеспечения ресурсом развития 

университетов исследовательского типа, проектирования инновационных 

образовательных продуктов и внедрения новых видов деятельности. 

1.4.  Задачи Конференции: 

 транслирование лучших методических практик в части создания стандарта 

и модели компетенций, построения карты компетенций, ассессмента компетенций, 

таргетирования компетенций обучающихся; 

 консолидация и интеграция инновационных трендов и результатов 

апробации вузами УрФО и РФ компонентов компетентностной модели высшего 

образования, в том числе методики оценки компетенций обучающихся; 

 способствование трансформации образовательной политики университетов, 

направленной на выделение инновационного сегмента постановки точных целевых 

компетенций, индивидуализации образовательных программ и подготовки кадров, 

в том числе для высокотехнологичных отраслей региона и РФ, сферы науки и 

высшего образования. 

1.5. Участниками Конференции являются представители образовательных и 

научных организаций Российской Федерации и стран СНГ. 

1.6. Рабочий язык конференции – русский. 

1.7. Контактная информация: 625023, Российская Федерация, Тюменская 

область, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54, управление инновационных образовательных 

форматов и программ ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России. 

1.8. Участие в Конференции бесплатное. 

1.9. Официальная информация о Конференции публикуется на официальном 

сайте Университета: https://www.tyumsmu.ru 

 

2. Руководство Конференцией 

2.1. Общее и научно-методическое руководство Конференцией осуществляется 

Университетом. 

2.2. Конференция проводится при поддержке Департамента здравоохранения 

Тюменской области и Департамента образования Тюменской области. 

2.3. Информационную поддержку Конференции оказывает Департамент 

образования Тюменской области. 

2.4. Проведением Конференции руководит Оргкомитет, состав которого 

утверждается организатором. 

2.5. В полномочия Оргкомитета входят: 

https://www.tyumsmu.ru/


 координация проведения Конференции; 

 формирование и актуализация перечня направлений (секций) Конференции; 

 рассылка информационных писем организациям-партнерам при содействии 

Департамента образования Тюменской области; 

 рассылка индивидуальных писем-приглашений докладчикам (спикерам) 

Конференции; 

 формирование и утверждение программы Конференции; 

 обеспечение информационного сопровождения Конференции 

(на официальном сайте и в аккаунтах социальных сетей Университета); 

 модерирование Конференции; 

 утверждение резолюции по итогам работы Конференции; 

 разрешение конфликтных ситуаций, возникающих при проведении 

Конференции. 

 

3. Порядок проведения Конференции 

3.1. Конференция проводится 30 июня 2022 года в гибридном формате: очном 

(офлайн) и онлайн. 

3.2. Площадки проведения Конференции конкретизируются в срок до 16 июня 

2022 года. 

3.3. Конференция включает следующие тематические направления: 

 Компетентностный подход при формировании модели выпускника 

медицинского вуза; 

 Современные подходы к оценке компетенций в образовательных 

организациях; 

 Компетентностный подход: фундаментальные положения и их 

практическая реализация в вузе. 

3.4. Участие в Конференции возможно в следующих формах: 

 очное участие с докладом (для приглашенных спикеров); 

 онлайн-участие с докладом (для приглашенных спикеров); 

 очное участие в статусе слушателя (по предварительной заявке); 

 онлайн-участие в статусе слушателя (по предварительной заявке). 

3.5. Список докладчиков и тематика докладов утверждаются Оргкомитетом 

на этапе формирования программы Конференции в срок до 16 июня 2022 года. 

3.6. Докладчикам (спикерам) направляются индивидуальные письма-

приглашения в срок до 16 июня 2022 года. 

3.7. Участники Конференции в статусе слушателей заполняют онлайн-заявку 

по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIodlBNIOAbBtqDYFpELaShqp795ROeW

p5Gf2wo7U9gVA1zQ/viewform?usp=pp_url 

3.8. Онлайн-заявки принимаются в срок до 23 июня 2022 года. 

Зарегистрированные участники получают подтверждение на указанный 

при регистрации e-mail. 

3.9. Программа Конференции размещается на официальном сайте 

Университета https://www.tyumsmu.ru не позднее 27 июня 2022 года. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIodlBNIOAbBtqDYFpELaShqp795ROeWp5Gf2wo7U9gVA1zQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIodlBNIOAbBtqDYFpELaShqp795ROeWp5Gf2wo7U9gVA1zQ/viewform?usp=pp_url
https://www.tyumsmu.ru/


4. Подведение итогов Конференции 

4.1. Итоги Конференции подводятся в день ее проведения, фиксируются 

в соответствующей резолюции и утверждаются Оргкомитетом. 

4.2. В резолюции по итогам Конференции отражается: 

 количество участников; 

 состав участников; 

 аннотации докладов пленарного заседания; 

 аннотации докладов круглых столов; 

 решения, принятые по итогам Конференции. 

4.3. Итоги Конференции освещаются на официальном сайте Университета 

https://www.tyumsmu.ru в формате пост-релиза. 

 

5. Финансирование Конференции 

5.1. Финансирование Конференции осуществляется за счет средств 

Университета в соответствии с утвержденной сметой. 

5.2. Организационный взнос за участие в Конференции не предусмотрен. 

5.3. Командировочные расходы участников Конференции оплачиваются 

направляющей стороной. 

 

https://www.tyumsmu.ru/

