
РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
III Всероссийской научно-педагогической конференции с международным участием «Медицинское образование. Пути повышения качества», 

которая состоится 27-28 апреля 2021 года. 
 

Дата 

провед

ения 

Время 

проведе

ния 

2 корпус, 

актовый зал 

СОЦ 

«Гиппократ», 

конференц зал 

1 учебный 

корпус, 1 

аудитория 

1 учебный 

корпус, 311 

аудитория 

 

 

1 учебный 

корпус, 

кафедра 

нормальной 

физиологии,  

3 учебный 

корпус, 3а 

аудитория 

3 учебный 

корпус, 3б 

аудитория 

3 учебный 

корпус, 

кафедра ОЗиЗ 

№1  

3 учебный 

корпус, 

кафедра 

биологии 

5 учебный 

корпус, 4 

этаж, 416 

аудитория 

2
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4
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10.00-

12.00 

Пленарное 

заседание 
«Открытие 

конференции» 

(отв. 

Нефедова 

Е.М.)  

 

         

14.00 Секция №1: 
Актуализация 

системы 

практической 

подготовки и 

первичной 

аккредитации 

выпускников 

по 

специальност

и Лечебное 

дело с учетом 

новых 

требований 

ФГОС ВО и 

профессионал

ьных 

стандартов 

(модератор - 

Лященко 

Д.Н.) 

Секция №3: 
Опыт и 

перспективы 

подготовки 

выпускников 

по 

специальност

и 

Стоматология 

(модератор -

Столбова 

М.В.) 

 Секция №10: 
Непрерывное 

профессионал

ьное развитие 

медицинских 

работников: 

вчера, 

сегодня, 

завтра. 

(модератор - 

Луцай Е.Д.) 

Мастер-

класс (в 

рамках курсов 

повышения 

квалификации

) 

«Использован

ие 

интерактивно

го комплекса в 

образовательн

ом процессе» 

(отв. Ширшов 

О.В.) 

Секция №8: 
Современные 

аспекты 

формировани

я 

образовательн

ых траекторий 

при 

подготовке 

сестринского 

персонала. 

(модератор – 

Москалева 

Ю.А.) 

Секция №7: 
Модернизаци

я 

практической 

подготовки 

студентов 

медико-

профилактиче

ского 

факультета 

(модератор -

Михайлова 

Е.А.) 

   



Дата 

провед

ения 

Время 

проведе

ния 

2 корпус, 

актовый зал 

СОЦ 

«Гиппократ», 

конференц зал 

1 учебный 

корпус, 1 

аудитория 

1 учебный 

корпус, 311 

аудитория 

 

 

1 учебный 

корпус, 

кафедра 

нормальной 

физиологии,  

3 учебный 

корпус, 3а 

аудитория 

3 учебный 

корпус, 3б 

аудитория 

3 учебный 

корпус, 

кафедра ОЗиЗ 

№1  

3 учебный 

корпус, 

кафедра 

биологии 

5 учебный 

корпус, 4 

этаж, 416 

аудитория 

 15.30   Мастер-

класс 
«Электронны

й учебный 

журнал» 

(спикер – 

Корнеев А.Г.) 

       

2
8
.0

4
.2

0
2
1
 

10.00 Секция №4: 
Современные 

подходы к 

улучшению 

качества 

подготовки 

кадров по 

специальност

и Педиатрия 

(модератор -

М.А. 

Скачкова) 

Секция №6: 
Перспективы 

развития 

высшего 

фармацевтиче

ского 

образования 

(модератор – 

Михайлова 

И.В.) 

Секция №11: 
Совершенство

вание 

подходов к 

подготовке 

специалиста 

как основа 

повышения 

качества 

медицинского 

образования 

(вед. – 

Поспелова 

С.В.) 

 

Секция №9: 
Состояние и 

перспективы 

развития 

подготовки 

кадров 

высшей 

квалификации 

по 

программам 

ординатуры и 

аспирантуры. 

(модератор -

Ткаченко 

И.В.) 

 Секция №2: 

Особенности 

образовательн

ого процесса 

на факультете 

иностранных 

студентов. 

(модератор – 

Мирончев 

А.О.) 

Секция №5: 
Особенности 

подготовки 

клинических 

психологов в 

современных 

условиях 

(модератор -

Степанова 

Н.В.) 

 Круглый 

стол (в рамках 

курсов 

повышения 

квалификации

) «Актуальные 

вопросы в 

преподавании 

биологии в 

медицинских 

вузах» 

(спикер – 

Соловых Г.Н.) 

 

12.00   Панельная 

дискуссия 

«Цифровизац

ия уйти 

нельзя 

оставить» 

(вед. Чижкова 

М.Б.) 

    Мастер-

класс 
«Цифровое 

образовательн

ое 

пространство 

кафедры» 

(спикер – 

Борщук Е.Л.) 

 

 

 

 

  



Дата 

провед

ения 

Время 

проведе

ния 

2 корпус, 

актовый зал 

СОЦ 

«Гиппократ», 

конференц зал 

1 учебный 

корпус, 1 

аудитория 

1 учебный 

корпус, 311 

аудитория 

 

 

1 учебный 

корпус, 

кафедра 

нормальной 

физиологии,  

3 учебный 

корпус, 3а 

аудитория 

3 учебный 

корпус, 3б 

аудитория 

3 учебный 

корпус, 

кафедра ОЗиЗ 

№1  

3 учебный 

корпус, 

кафедра 

биологии 

5 учебный 

корпус, 4 

этаж, 416 

аудитория 

12.30          Мастер-

класс для 

ППС 

Университет

а «Работа с 

порталом 

непрерывного 

медицинского 

и 

фармацевтиче

ского 

образования» 

(спикер – 

Луцай Е.Д.) 

14.00 Пленарное 

заседание 
«Закрытие 

конференции» 

(отв. 

Нефедова 

Е.М.) 

 

 

 

 

 

         

 

По вопросам организации и проведения мероприятий обращайтесь в учебно-методический отдел ОрГМУ по тел. 8(3532)500606 (доб.618, 661) 


