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Уважаемый Александр Вячеславович! 

       В настоящее время перед опорными вузами стоят серьезные вызовы, 

связанные с необходимостью модернизации образовательной деятельности 

с учетом приоритетных направлений развития региона, в котором они 

функционируют. Проектная деятельность, внедряемая в образовательные 

организации, нацелена на формировании особых социальных 

компетенций, позволяющих обеспечить практико-ориентированный 

подход к обучению. 

       Национальный фонд подготовки кадров предлагает поддержать 

Международный конкурс молодежных проектов в области медицинской и 

немедицинской реабилитации «Реабилитация+», в рамках которого 

представители различных вузов России и других стран смогут предложить 

перспективные модели проектов, направленные на улучшение качества 

реабилитации пациентов с социально-значимыми заболеваниями.  

В марте 2019 года состоялся финал 1-го Всероссийского конкурса, в 

рамках которого молодые ученые из более 30 вузов России представили 

собственные проекты, нашедшие свое практическое применение и 

получившие высокую оценку экспертов. 



Данный конкурс может способствовать подготовке будущих 

специалистов, владеющих междисциплинарными компетенциями, а также 

стать позитивным примером сотрудничества представителей высшего 

образования, бизнеса и региональных властей с целью решения важных 

задач национального здравоохранения. Участие в Конкурсе ученых из 

разных стран будет способствовать укреплению международного 

молодежного научного сотрудничества. 

     НФПК заинтересован в реализации данного проекта и готов оказать 

всестороннюю поддержку в привлечении молодых ученых 

образовательных организаций России для участия в Конкурсе. 

 

 

С уважением, 

Исполнительный директор        Аржанова И.В. 

Национального фонда подготовки кадров 
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                                                                                                          Руководителю федерального 

агентства по делам молодежи 

А.В. Бугаеву 

Уважаемый Александр Вячеславович! 

В настоящее время во всем мире наблюдается рост инвалидизации населения в 

связи с различными заболеваниями, в том числе и лиц работоспособного возраста, что 

ставит перед медицинским образованием задачи подготовки высококвалифицированных 

кадров, работающих по направлению «Медицинская реабилитация», с целью обеспечения 

людям с нарушенными функциями качественной реабилитационной помощи. 

     Международный конкурс молодежных проектов в области медицинской и 

немедицинской реабилитации «Реабилитация+» представляет собой масштабное 

молодежное движение, объединяющее талантливых молодых ученых разных стран, 

основной целью которого является поддержание научной активности молодежи, поиск и 

продвижение наиболее интересных, перспективных научных, социально-

ориентированных и технических разработок в области медицинской и немедицинской 

реабилитации, направленных на возвращение людям с ограниченными возможностями 

здоровья высокого качества жизни. Конкурс представляет собой возможность ответить на 

вызовы современности, спектр которых крайне широк и касается многих отраслей науки в 

целом и здравоохранения в частности. Конкурс может стать своеобразной площадкой 

опережающей подготовки кадров нового поколения, обладающих компетенциями, 

необходимыми в условиях новой экономической реальности.  

            Особенно актуальным для современного этапа развития медицинской 

реабилитации является привлечение к участию в конкурсе молодых исследователей не 

только из России, но и из других стран, что будет способствовать активизации 

международного обмена научными знаниями, объединению молодых ученых в единое 

научное сообщество.   



Российско-китайская ассоциация медицинских университетов заинтересована в 

реализации данного проекта и готова оказать всестороннюю поддержку в привлечении 

молодых ученых из России и КНР для участия в конкурсе.  

 

Сопредседатель Российско-китайской  

ассоциации медицинских университетов                                                     Глыбочко П.В. 










