
Молодежный хакатон "Дизайн-мышление в пациентоцентричной
медицине"   

Двухдневный хакатон «Дизайн-мышление в пациентоцентричной медицине»
(далее — Хакатон) посвящён обучению и раскрытию творческой составляющей у студентов
и молодых специалистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области для реализации
пациентоцентричной медицины.

Дизайн-мышление – важнейший навык будущих специалистов пациентоцентричной
медицины: владение им обеспечивает ориентацию медицинских инноваций на комфорт
пользователя (пациента) с сохранением требований к технологической функциональности
и экономической обоснованности инновационного медицинского решения. Проект
реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Для кого

К участию в конкурсе приглашаются студенты (индивидуально и в составе команд 7-9
человек), получающие образование в области медицины, биологии, ИТ, математики и
медицинского приборостроения, а также молодые специалисты в области медицины,
биологии, ИТ, математики и медицинского приборостроения, заинтересованные в обмене
передовым опытом и повышении профессионализма.



Что нужно сделать

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на участие в срок до 20 апреля 2023
года.

Подробная информация о конкурсе размещена на странице конкурса.

15 апреля 2023 на базе Точки Кипения Алмазова будет проводиться обучающая сессия по
фасилитации тренингов в области Дизайн-мышления в контексте пациентоцентричной
медицины. Обучение проведет Максим Алексанрович Логинов – старший партнер,
консультант, преподаватель, фасилитатор, эксперт в области дизайн мышления,
построение моделей компетенций. Подробная информация о сессии по ссылке.

 

В случае заинтересованности, Сектор молодёжных научных конкурсов готов
оказать содействие в подготовке заявки на конкурс участникам из Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Адрес и время консультаций: ул. Политехническая, д. 29, 1 уч. корпус, каб. 321, с 10:00
до 16:00 обед с 13:00 до 13:30 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней).

Телефон и e-mail для справок: 294-22-86, smnk@spbstu.ru.

Участников из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
просим проинформировать Сектор молодёжных научных конкурсов о поданных заявках
по электронной почте smnk@spbstu.ru. с указанием следующих данных:

- название конкурса,

- ФИО участника/участников команды и её названия,

- название института и высшей школы/кафедры,

- статуса студент/аспирант/молодой учёный.
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