
Расписание 

V Всероссийской научно-педагогической конференции с международным участием  

«Медицинское образование. Пути повышения качества» 

30-31 марта 2023 года 

Дата Место Пленарные заседания Секционные заседания 
Серия интерактивных 

мероприятий 

Марафон иммерсивных 

симуляционных 

технологий 

3
0

.0
3

.2
0
2
3
 

1 корпус  14.00-16.00 кабинет № 311 

СЕКЦИЯ 

«Компетентностный подход в 

подготовке кадров высшей 

квалификации в ординатуре на 

пути реализации новых 

федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Федеральные государственные 

требования как рациональный 

инструмент подготовки 

научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре» 

(модераторы: Лозинская Т.Ю., 

Козлова А.Н., Ткаченко И.В., 

Галеева Э.Н.) 

 16.00-17.00 кабинет № 311 

Мастер-класс 

«Модели общения врача и 

пациента: теория и практика 

применения в образовательном 

процессе ВУЗ» 

(ведущий Чижкова М.Б.) 

2 корпус 10.00-13.00 актовый зал 

ОТКРЫТИЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
 

(модератор Балышева Н.В.) 

14.00-17.00 актовый зал 

СЕКЦИЯ  

«Современные вопросы 

подготовки обучающихся по 

специальности «Лечебное дело» 

(модератор Аверьянов В.Н.) 

  

3 корпус   14.00-16.00 кабинет № 4 

Круглый стол 

«Студенческое самоуправление в 

вузе. Лучшие практики и 

направления работы» 

(модератор Самоделкина Т.К.) 

 

14.00-15.30 кабинет №3Б 

Мастер-класс 

«Как сделать так, чтобы 

студент не уснул на паре?» 

(ведущие Корнеев А.Г., 

Калинина М.Л.) 

 



4 корпус 

(коворкинг) 

  14.00-14.30 

Мастер-класс: «Активные 

методы обучения иностранному 

языку»  

(ведущий Кулешова С.А.) 

 Мастер-класс: «Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

при обучении иностранному 

языку»  

(ведущий Ишмухаметова А.З.) 

 

14.30-17.00 

Интенсив 

«Путь к общему знаменателю» 

(модератор Нефедова Е.М.) 

5 корпус  14.00-16.00 кафедра 

профилактической медицины 

СЕКЦИЯ 

«Методические основы 

подготовки 

специалистов медико-

профилактического факультета 

в современных условиях» 

(модераторы: Перепелкин С.В. 

Сетко Н.П.,) 

 16.00-17.00 кафедра 

профилактической медицины 

Мастер-класс 

«Методические и практические 

основы подготовки 

специалистов медико-

профилактического профиля» 

(ведущий Сетко Н.П.) 

ГБУЗ 

ООКПБ №1 

 

 14.00-16.00 9 отделение, 3 этаж, 

конференц-зал  

СЕКЦИЯ 

 «Подготовка специалистов в 

области душевного здоровья в 

сфере здравоохранения» 

(модераторы: Антохин Е.Ю., 

Будза В.Г., Дереча В.А.) 

 

16.00-17.00 9 отделение, 3 этаж, 

конференц-зал 

Мастер-класс 

«Работа со структурой и 

динамикой студенческой 

группы» 

(ведущий Якиманская И.С.) 
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1 корпус  09.00-12.00 кабинет № 311 

СЕКЦИЯ 

«Современные подходы в 

подготовке выпускников 

педиатрического факультета» 

(модераторы: Зорин И.В., 

Кремлева Е.А.) 

12.00-13.00 кабинет № 311 

Мастер-класс 

«Коучинг, нетворкинг, тренинг-  

заказ современного обучающегося 

для качественного образования» 

(ведущий Мельцин И.И.) 

 

 

2 корпус 14.00-16.30 актовый зал 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

(модератор Балышева Н.В.) 

   

3 корпус  10.00-13.00 кабинет № 5 

СЕКЦИЯ 

«Проблемы и перспективы 

многоуровневой системы 

подготовки сестринских кадров» 

(модераторы: Бегун Д.Н., 

Борщук Е.Л., Москалева Ю.А.) 

10.00-13.00 кабинет № 9 

Дискуссионный клуб  

«От МУПа к ПУПу, или какой 

педагог нам нужен сегодня?» 

(модераторы: Чижкова М.Б., 

Болотова М.И.) 

 

10.00-13.00 кабинет № 6 

СЕКЦИЯ 

«Особенности реализации 

учебного процесса на 

факультете иностранных 

студентов» 

(модераторы: Кузнецов Г.Э., 

Завадская А.В.) 

 

5 корпус  10.00-12.00 кафедра 

профилактической медицины 

СЕКЦИЯ 

«Дополнительное 

профессиональное образование, 

как точка роста медицинского 

университета и регионального 

здравоохранения» 

(модераторы: Исаев М.Р., Луцай 

Е.Д., Евстифеева Г.Ю.) 

 

 

 

 

 

 

 

 09.00-10.00 Аккредитационно-

симуляционный центр 

Мастер-класс 

«Интегрированный подход, 

используемый в 

«Симуляционном курсе», при 

подготовке врачей 

ультразвуковой диагностики» 

(ведущий Суменко В.В.) 

09.00-10.00 Аккредитационно-

симуляционный центр  

Мастер-класс 

«Использование VR-тренажера 

"Скорая медицинская помощь" в 

подготовке ординаторов и 

врачей» 

(ведущий Круглов Ю.В., 

СамГМУ) 



10.00-12.00 Аккредитационно-

симуляционный центр 

СЕКЦИЯ 

«Инновационные технологии в 

организации обучения на 

фармацевтическом 

факультете» 

(модераторы: Шмыгарева А.А., 

Михайлова И.В., Дорохина О.А.) 

 

11.00-13.00 Аккредитационно-

симуляционный центр 

СЕКЦИЯ 

«Пути повышения качества 

подготовки студентов и 

ординаторов по 

стоматологическим 

специальностям»  

(модераторы: Лебедянцев В.В., 

Кочкина Н.Н.) 

10.00-11.00 Аккредитационно-

симуляционный центр 

Мастер-класс 

«Использование VR-тренажера 

"Станция экстренная 

медицинская помощь" в 

подготовке студентов» 

(ведущий Круглов Ю.В., 

СамГМУ) 

10.00-11.00 Аккредитационно-

симуляционный центр 

Мастер-класс 

«Использование технологии 

«Виртуальный пациент» при 

отработке навыков 

клинического мышления» 

(ведущий Юдаева Ю.А.) 

10.00-11.00 Аккредитационно-

симуляционный центр 

Мастер-класс 

«Освоение практических 

навыков на симуляторах при 

обучении по 

стоматологическим 

специальностям» 

(ведущие: Горбатовская Н.М., 

Моторина Л.А., Мирная Е.С., 

Плотникова Е.С., Абубакирова 

Р.И., Погосян Л.М., 

Такутдинова Д.М.) 

11.00-12.00 Аккредитационно-

симуляционный центр 

Мастер-класс 

«Применение симуляционных 

технологий в освоении 

клинической дисциплины 

«Педиатрия» 

(ведущий Бобкова Е.В.) 

12.00-13.00 Аккредитационно-

симуляционный центр 

Мастер-класс 

«Фармацевтическое 

консультирование» 

(ведущий Дорохина  О.А.) 

 


