
Фролова Ольга Игоревна – и.о. проректора по региональному развитию и 

непрерывному медицинскому образованию-директор института 

непрерывного профессионального развития. Фролова О.И. окончила в 

1987 лечебный факультет Тюменского государственного медицинского 

института, затем интернатуру и клиническую ординатуру по 

специальности «Внутренние болезни». В 2001 году Высшей 

аттестационной комиссией присвоена ученая степень доктора 

медицинских наук, в 2004 – ученое звание профессора. С 1991 года 

осуществляет научно-педагогическую деятельность в университете в 

качестве ассистент, доцента, профессора кафедры терапии. С 2004 по 

2014 гг. – государственная гражданская служба в органах 

исполнительной власти Тюменской области – работа на руководящих 

должностях в Департаменте здравоохранения Тюменской области. С 

03.02.2014 г. Фролова О.И. – проректор по учебной работе, с 01.01.2018 

года и по настоящее время занимает должность проректора по 

региональному развитию и непрерывному медицинскому образованию - 

директор института непрерывного профессионального развития. 

Фролова О.И. – терапевт с 30-летним стажем, председатель 

аттестационной комиссии Департамента здравоохранения Тюменской 

области, обладает глубокими знаниями в области внутренних болезней и 

организации терапевтической службы, является одним из лидеров 

региональной медицины. Основными профессиональными качествами 

Ольги Игоревны является целеустремленность и многогранность 

исследовательского потенциала. Под ее научным руководством 

защищено 7 магистерских и 16 кандидатских диссертаций. В настоящее 

время является руководителем 2 кандидатских и 1 докторской 

диссертаций. Автор более 200 работ по вопросам диагностики, лечения, 

профилактики заболеваний внутренних органов, организации 

здравоохранения и общественного здоровья, бережливых технологий в 

здравоохранении; имеет 4 свидетельства о регистрации программ для 

ЭВМ. Фролова О.И. является аккредитованным экспертом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки в сфере образования. 

Входит в состав Совета при Губернаторе Тюменской области по 

вопросам высшего образования и науки и Совета общественной палаты 

Тюменской области. Является главным внештатным специалистом по 

медицинскому и фармацевтическому образованию Департамента 

здравоохранения Тюменской области и Уральского федерального 

округа. Фролова О.И. руководит образовательной, научной, 

методической работой института непрерывного медицинского 

профессионального развития (далее – ИНПР). На базе ИНПР разработан 

алгоритм формирования индивидуальных образовательных траекторий 

слушателей с учетом потребностей практического здравоохранения с 

акцентом на западающие компетенции региональных систем 



здравоохранения, дефекты медицинской помощи и пробелы 

теоретических знаний. Индивидуализация ДПО обеспечивает высокий 

уровень знаний, умений и навыков медицинских специалистов, 

посредством создания эффективных механизмов последовательной 

реализации, корректировки и актуализации программ, методов и 

технологий образовательного процесса. Инновационная инфраструктура 

ИНПР позволяет реализовывать образовательные программы 

преимущественно с применением симуляционно-тренинговых 

технологий. Интегрирование высокореалистичных симуляторов в 

образовательный процесс играет ведущую роль в подготовке и 

профессиональной переподготовке специалистов с медицинским 

образованием. ИНПР занимает лидирующие позиции в области 

трансляции методологии бережливых технологий в здравоохранении. 

При сохраняющемся потенциале и конкурентных преимуществах 

приоритетным направлением развития в сфере дополнительного 

образования является внедрение концепции бережливого производства 

в образовательное пространство, процесс лекарственного обеспечения 

населения и социальную сферу. Под руководством Фроловой О.И. в 

настоящее время реализуется 2 инновационных образовательных 

проекта в сфере дополнительного профессионального образования, 

утвержденные Министерством науки и высшего образования: 1. 

Комплексная оценка владения профессиональными компетенциями 

медицинских и фармацевтических работников для формирования 

индивидуальных образовательных траекторий в сфере ДПО с учетом 

западающих профессиональных компетенций («Центр независимой 

оценки компетенций медицинских и фармацевтических работников»). 2. 

Внедрение инновационных программ, методик и платформ для 

формирования здоровьесберегающей модели в образовании – 

«Реализация принципа здоровьесбережения в образовательной 

деятельности». Ольга Игоревна прекрасно ориентируется в 

управленческих, организационных взаимосвязях. Обладает 

необходимыми знаниями о теории и методах управления, реально 

оценивает возможные последствия того или иного управленческого 

решения. Обладает высокой работоспособностью, очень требовательна 

к себе, объективно оценивает других работников и результаты их 

работы. Ее деятельность отличает системный подход и 

результативность. Справляется с большим объемом работ, настойчива в 

достижении поставленной цели, умеет отстаивать свою точку зрения. 


