
  



 

5 февраля 2020 года 

ул. Партизана Железняка, 1, актовый зал (3 этаж) 
9.00 - 10.00 – Регистрация участников конференции 

10.00 – 10.30 Торжественное открытие конференции и награждение 
победителей III Всероссийского конкурса практических навыков 

«Неотложка» 
Приветствие: 

Вступительное слово и.о. ректора Красноярского государственного 
медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, д-ра мед. 
наук, доцента Протопопова Алексея Владимировича; 

Вступительное слово заместителя директора Департамента медицинского 
образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства 
здравоохранения РФ Тарасенко Артема Игоревича;  

Вступительное слово министра здравоохранения Красноярского края, канд. 
мед. наук Немика Бориса Марковича; 

Вступительное слово министра образования Красноярского края Маковской 
Светланы Ивановны.  

10.30 - 13.30 – I ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

1. «Специализированная аккредитация выпускников 2020 года»  
Докладчик:  
• директор методического центра аккредитации специалистов Первого 

Московского государственного медицинского университета имени 
И.М. Сеченова, д-р мед. наук, профессор Сизова Жанна Михайловна (г. Москва)  

20 минут 

2. «Самостоятельная работа студента – страна невыученных уроков?» 
Докладчики:  
• проректор по учебной работе Красноярского государственного медицинского 

университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
д-р мед. наук, профессор Никулина Светлана Юрьевна (г. Красноярск); 

• начальник учебно-методического управления Красноярского государственного 
медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Мягкова 
Елена Георгиевна (г. Красноярск) 

20 минут 
3. «Волны уже погасили ветер»  
Докладчики:  
• проректор по информационным технологиям и корпоративной политике 

Красноярского государственного медицинского университета имени профессора 



 

В.Ф. Войно-Ясенецкого, д-р мед. наук, профессор Россиев Дмитрий Анатольевич 
(г. Красноярск); 

• начальник учебно-методического управления Красноярского государственного 
медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Мягкова 
Елена Георгиевна (г. Красноярск) 

20 минут 

4. «К чему готовить первокурсника 2020 года? Будущее началось уже вчера» 
Докладчик: 
• заведующий кафедрой фармакологии Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, д-р мед. наук, профессор Медведев Олег 
Стефанович (г. Москва) 

20 минут 

5. «Образование в медицине: "Поколение Y" - взгляд изнутри» 
Докладчик:  
• доктор Университета Шарите Ph.D. Цветков Дмитрий Сергеевич (г. Берлин)  

20 минут 

6. «Цифровой медицинский университет 2020» 
Докладчик:  
• руководитель центра медицинских информационных систем и технологий 

Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. 
Сеченова Ветлужский Андрей Владимирович (г. Москва) 

20 минут 

7. «Центр цифровой трансформации – педагог»  
Докладчик:  
• основатель и лидер компании «Профессиональное электронное образование», член 

общественно делового совета по национальному проекту «Образование», канд. пед. 
наук Молчанов Александр Сергеевич (г. Москва)  

20 минут 

8. «Будущее медицинского образования: роль симуляционных и цифровых 
технологий в решении стратегических задач»  

Докладчик:  
• исполнительный директор общероссийской общественной организации «Российское 

общество симуляционного обучения в медицине» Колыш Александр Львович (г. 
Москва) 

20 минут 
  



 

СЕКЦИЯ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

ул. Партизана Железняка, 1, Белый зал (6 этаж (купол)) 
14.30 - 17.30 

Председатели: 
• проректор по лечебной работе и развитию регионального здравоохранения 

Красноярского государственного медицинского университета имени профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого, д-р мед. наук, профессор Черданцев Дмитрий 
Владимирович (г. Красноярск); 

• декан института последипломного образования Красноярского государственного 
медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, канд. 
мед. наук, доцент Юрьева Елена Анатольевна (г. Красноярск); 

• директор методического центра аккредитации специалистов Первого 
Московского государственного медицинского университета имени 
И.М. Сеченова, д-р мед. наук, профессор Сизова Жанна Михайловна (г. Москва) 

1. «Специализированная аккредитация врачей»  
Докладчик: 
• директор методического центра аккредитации специалистов Первого 

Московского государственного медицинского университета имени 
И.М. Сеченова, д-р мед. наук, профессор Сизова Жанна Михайловна (г. Москва) 

30 минут 

2. «Результаты внедрения и перспективы развития НМО» 
Докладчик: 
• проректор по послевузовскому и дополнительному образованию Российского 

национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. 
Пирогова, канд. мед. наук, доцент Природова Ольга Федоровна (г. Москва)  

30 минут 

3. «Роль и место КрасГМУ в непрерывном медицинском образовании» 
Докладчик: 
• декан института последипломного образования, заведующий кафедрой 

экономики и менеджмента, канд. мед. наук, доцент Юрьева Елена Анатольевна 
(г. Красноярск) 

20 минут 



 

4. «Формирование цифровых компетенций у преподавателей медицинских 
вузов в рамках реализации национального проекта «Новые возможности 
для каждого»: опыт ТГУ»  

Докладчики:  
• директор института дистанционного образования Томского государственного 

университета, директор Томского регионального центра компетенций в области 
онлайн-обучения Дубровская Виктория Сергеевна (г. Томск); 

• руководитель центра последипломной подготовки Сибирского государственного 
медицинского университета, канд. мед. наук, доцент Ковширина Юлия 
Викторовна (г. Томск) 

20 минут 

5. «Управление качеством в здравоохранении: новый образовательный проект 
КрасГМУ» 

Докладчик:  
• доцент кафедры управления и экономики здравоохранения ИПО, канд. мед. наук 

Сенченко Алексей Юрьевич (г. Красноярск) 
15 минут 

6. «Первичная специализированная аккредитация 2019 года: первые шаги» 
Докладчик: 
• ассистент кафедры педиатрии института последипломного образования 

Красноярского государственного медицинского университета имени профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого, канд. мед. наук Кустова Татьяна Владимировна (г. 
Красноярск) 

15 минут 

7. «Мониторинг удовлетворенности работодателей как инструмент 
планирования ДПО» 

Докладчик:  
• начальник отдела ординатуры и развития профессиональной карьеры 

Красноярского государственного медицинского университета имени профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого Ткаченко Оксана Владимировна (г. Красноярск) 

15 минут 
 

Подведение итогов секции - 35 минут 



 

СЕКЦИЯ «СИМУЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ» 

СОВМЕСТНО С ЗАСЕДАНИЕМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ» 

ул. Партизана Железняка, 1, зал Ученого совета (5 этаж) 
14.30 - 17.30 

Председатели: 
• заведующий кафедрой-центром симуляционных технологий Красноярского 

государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, канд. мед. наук, доцент Таптыгина Елена Викторовна 
(г. Красноярск); 

• заведующий кафедрой неотложных состояний Академии постдипломного 
образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, д-р мед. наук Бородина Мария 
Александровна (г. Москва); 

• исполнительный директор  общероссийской общественной организации 
«Российское общество симуляционного обучения в медицине» Колыш 
Александр Львович (г. Москва); 

• сотрудник кафедры многопрофильной клинической подготовки факультета 
фундаментальной медицины Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова Шубина Любовь Борисовна (г. Москва) 

1. «Нестабильный пациент. Неотложные вмешательства. Чему мы не научили 
наших студентов?» 

Докладчики: 
• заведующий кафедрой неотложных состояний Академии постдипломного 

образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, д-р мед. наук Бородина Мария 
Александровна (г. Москва); 

• доцент кафедры неотложных состояний Академии постдипломного образования 
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, канд. мед. наук Попов Олег Юрьевич (г. Москва) 

15 минут 

2. «Проблемы подготовки преподавателей для симуляционного центра»  
Докладчики: 
• сотрудник кафедры многопрофильной клинической подготовки факультета 

фундаментальной медицины Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, канд. мед. наук Шубина Любовь Борисовна (г. Москва); 

• сотрудник кафедры многопрофильной клинической подготовки факультета 
фундаментальной медицины Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова Грибков Денис Михайлович (г. Москва) 

15 минут 



 

3. «Производственная клиническая практика. Опыт оценки практических 
навыков студентов»  

Докладчик: 
• заведующий кафедрой-центром симуляционных технологий Красноярского 

государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, канд. мед. наук, доцент Таптыгина Елена Викторовна 
(г. Красноярск); 

• доцент кафедры-центра симуляционных технологий Красноярского 
государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, канд. мед. наук, доцент Борисов Роман Николаевич (г. Красноярск) 

15 минут 

4. «Оснащение станций и методическое обеспечение специализированной 
аккредитации» 

Докладчик: 
• директор методического центра аккредитации специалистов Первого 

Московского государственного медицинского университета имени 
И.М. Сеченова, д-р мед. наук, профессор Сизова Жанна Михайловна (г. Москва)  

30 минут 

5. «Опыт проведения периодической аккредитации врачей пренатальной 
диагностики Иркутской области» 

Докладчик: 
• заведующий симуляционно-тренинговым центром отдела платных услуг ГБУЗ 

«Иркутская областная клиническая больница», врач акушер-гинеколог, канд. 
мед. наук, доцент Суховская Владислава Валерьевна (г. Иркутск) 

15 минут 

6. «Навыки общения с пациентом: симуляционное обучение и оценка 
коммуникативных навыков в медицинском вузе» 

Докладчики: 
• заместитель руководителя лаборатории формирования и оценки 

коммуникативных навыков Уральского государственного медицинского 
университета, канд. психол. наук, доцент Дьяченко Елена Васильевна 
(г. Екатеринбург) 

15 минут 

7. «Преемственность в преподавании коммуникативных навыков врача. 
Проблемы и решения» 

Докладчик: 
• директор аккредитационно-симуляционного центра «Виртуальная клиника 

Вагнера» Пермского государственного медицинского университета, канд. мед. 
наук, доцент Рудин Виктор Владимирович (г. Пермь) 

15 минут 



 

8. «Обучение практическим навыкам студентов и врачей, опыт СибГМУ» 
Докладчик:  
• декан факультета дистанционного образования Сибирского государственного 

медицинского университета, 
канд. мед. наук, доцент Калачева Татьяна Петровна (г. Томск); 

• руководитель центра последипломной подготовки Сибирского государственного 
медицинского университета, канд. мед. наук, доцент Ковширина Юлия 
Викторовна (г. Томск); 

• заместитель руководителя центра последипломной подготовки по практической 
подготовке и аккредитации Сибирского государственного медицинского 
университета, канд. мед. наук, доцент Дадэко Сергей Михайлович (г. Томск) 

15 минут 

9. «Использование виртуальной программы «наркозно-дыхательный 
аппарат» при обучении ординаторов первого года по специальности 
анестезиология-реаниматология» 

Докладчик: 
• учебный мастер Алтайского государственного медицинского университета Эпп 

Денис Петрович (г. Барнаул) 
15 минут 

 
Подведение итогов секции - 30 минут 



 

СЕКЦИЯ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕДОБРАЗОВАНИЯ: ВЫЗОВЫ, ФАНТАЗИИ, 
ПЛАНЫ, РЕАЛЬНОСТЬ» 

СОВМЕСТНО С АССОЦИАЦИЕЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «АРЭМО» 

ул. Партизана Железняка, 1, зал телеконференций (3 этаж) 
14.30 - 17.30 

Председатели:  
• проректор по информационным технологиям и корпоративной политике 

Красноярского государственного медицинского университета имени профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого, д-р мед. наук, профессор Россиев Дмитрий Анатольевич 
(г. Красноярск); 

• руководитель центра медицинских информационных систем и технологий 
Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. 
Сеченова Ветлужский Андрей Владимирович (г. Москва); 

• начальник отдела дистанционного обучения Уральского государственного 
медицинского университета, канд. мед. наук, доцент Чемезов Сергей 
Александрович (г. Екатеринбург);  

• начальник учебно-методического управления Красноярского государственного 
медицинского университета имени профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого Мягкова Елена Георгиевна (г. Красноярск) 

1. «Модели персонализации образования с использованием массовых открытых 
онлайн-курсов» 

Докладчик:  
• директор центра перспективных исследований и разработок в сфере образования 

Финансового университета при Правительстве РФ, канд. ист. наук, доцент 
Можаева Галина Васильевна (г. Москва) 

20 минут 

2. «Открытые образовательные платформы для медицинского образования» 
Докладчик:  
• руководитель центра медицинских информационных систем и технологий 

Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. 
Сеченова Ветлужский Андрей Владимирович (г. Москва) 

20 минут 

3. «Создание цифровой образовательной среды медицинского университета: 
поиск лучшего решения» 

Докладчик:  
• начальник управления цифровых технологий Уральского государственного 

медицинского университета Сильчук Евгений Владимирович (г. Екатеринбург) 
15 минут 



 

4. «Практики и перспективы управления качеством обучения с применением 
онлайн - технологий» 

Докладчик:  
• президент Союза профессионалов дистанционного обучения, канд. экон. наук 

Белоножкин Юрий Николаевич (г. Сочи) 
20 минут 

5. «Опыт использования видеолекции. Модели поведения студентов» 
Докладчик:  
• начальник отдела дистанционного обучения Уральского государственного 

медицинского университета, канд. мед. наук, доцент Чемезов Сергей 
Александрович (г. Екатеринбург) 

20 минут 

6. «Основные виды и возможности педагогической диагностики в цифровой 
среде» 

Докладчики: 
• доцент базовой кафедры информатики и информационных технологий в 

образовании Красноярского государственного педагогического университета им. 
В.П. Астафьева, канд. пед. наук Ломаско Павел Сергеевич (г. Красноярск); 

• заместитель проректора по образовательной и учебно-методической 
деятельности Красноярского государственного педагогического университета 
им. В.П. Астафьева, доцент, канд. пед. наук Симонова Анна Леонидовна 
(г. Красноярск); 

• аспирант базовой кафедры информатики и информационных технологий в 
образовании Красноярского государственного педагогического университета им. 
В.П. Астафьева Фадеева Ольга Андреевна (г. Красноярск) 

15 минут 

7. «Производство онлайн-курса медицинской тематики. Кейсы от 
Лекториума»  

Докладчик: 
• продюсер просветительского проекта Лекториум Першина Вера Олеговна 

(г. Москва)  
20 минут 

8. «Дистанционное обучение глазами потребителя» 
Докладчики: 
• начальник учебно-методического управления Красноярского государственного 

медицинского университета имени профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого Мягкова Елена Георгиевна (г. Красноярск); 

• зав. отделом дистанционного обучения учебно-методического управления 
Красноярского государственного медицинского университета имени профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого, канд. биол. наук Резниченко Наталья Сергеевна 
(г. Красноярск) 

15 минут 
Подведение итогов секции - 35 минут 



 

СЕКЦИЯ «ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА» 

ул. Партизана Железняка, 1, зал диссертационных советов (4 этаж) 
14.30 - 17.30 

Председатели:  
• заместитель председателя Центрального координационного методического совета 

Красноярского государственного медицинского университета имени профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого, д-р мед. наук, профессор Самотесов Павел Афанасьевич 
(г. Красноярск); 

• начальник управления по воспитательной работе и молодежной политике 
Красноярского государственного медицинского университета имени профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого, д-р мед. наук, профессор Горбунов Николай Станиславович 
(г. Красноярск)  
 

1. «Профилактика распространения идеологии терроризма и экстремизма среди 
студентов вуза (на примере Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова Министерства здравоохранения Российской 
Федерации)» 

Докладчик:  
• директор института медицинских образовательных технологий Северо-

Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова 
Лопатин Захар Вадимович (г. Санкт-Петербург) 

15 минут 

2. «Этноконфессиональные особенности поликультурной Осетии» 
Докладчик:  
• начальник отдела по работе с религиозными организациями и профилактике 

экстремизма Министерства Республики Северная Осетия-Алания по вопросам 
национальных отношений Цаллагов Артур Анатольевич (г. Владикавказ) 

15 минут 

3. «Национально-ориентированное образование медицинского вуза как 
фактор противодействия идеологии терроризма» 

Докладчик: 
• доцент кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин 

Красноярского государственного медицинского университета имени профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого, канд. филос. наук Рассказов Леонид Дементьевич 
(г. Красноярск) 

15 минут 



 

4. «Сборник «вехи» (1909) и современные вопросы профилактики экстремизма 
и терроризма»  

Докладчик:  
• доцент кафедры латинского и иностранных языков Красноярского 

государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, канд. филос. наук Хлякин Олег Сергеевич (г. Красноярск) 

• доцент кафедры латинского и иностранных языков Красноярского 
государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, канд. филос. наук Бурмакина Наталья Алексеевна (г. Красноярск) 

15 минут 

5. «Социальные сети как способ общения с обучающимися» 
Докладчик:  
• декан лечебного факультета Красноярского государственного медицинского 

университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, канд. мед. наук, доцент 
Газенкампф Андрей Александрович (г. Красноярск) 

15 минут 

6. «Возможности психологического центра КрасГМУ в развитии мотивации 
обучающихся» 

Докладчик: 
• руководитель психологического центра Красноярского государственного 

медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, канд. 
психол. наук, доцент Артюхова Татьяна Юрьевна (г. Красноярск) 

15 минут 

7. «Комплекс мероприятий по обеспечению здоровья детей и подростков в 
образовательных организациях (на примере Санкт-Петербурга)» 
Докладчик:  
• доцент кафедры ботаники и фармакогнозии Санкт-Петербургского Химико-

фармацевтического университета, канд. пед. наук Купцова Светлана 
Анатольевна (г. Санкт-Петербург) 

15 минут 

8. «Обоснование целесообразности разработки методики формирования 
нормального репродуктивного поведения девушек-подростков» 

Докладчик:  
• врач-гинеколог «Центра охраны репродуктивного здоровья подростков 

«Ювентус»» Сальникова Ольга Владимировна (г. Новосибирск) 
15 минут 

 9. «Добровольчество (волонтерство) как этический фактор в развитии 
современного образовательного пространства» 
Докладчик:  



 

• старший преподаватель кафедры философии и социально-гуманитарных наук 
Красноярского государственного медицинского университета имени профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого Штарк Елена Владимировна (г. Красноярск) 

15 минут 

10. «Эмоциональный интеллект как основа успешности в профессиональной 
деятельности будущего врача»  
Докладчик: 
• преподаватель кафедры педагогики и психологии с курсом ПО Красноярского 

государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого Дьякова Наталья Ивановна (г. Красноярск) 

15 минут 
 

Подведение итогов секции - 30 минут 
 
  



 

06 февраля 2020 года 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ В УСЛОВИЯХ 
МОДЕРНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ул. Партизана Железняка, 1, зал Ученого совета (5 этаж) 
9.30 - 13.00 

Председатели: 
• заведующий кафедрой педагогики и психологии с курсом ПО Красноярского 

государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, д-р филос. наук, доцент Авдеева Елена Александровна (г. Красноярск); 

• профессор кафедры педагогики и психологии Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, канд. психол. наук, 
доцент Остренкова Маргарита Евгеньевна (г. Москва)  

• заведующий кафедрой латинского и иностранных языков Красноярского 
государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, канд. пед. наук, доцент Гаврилюк Оксана Александровна 
(г. Красноярск)  

1. «Цифровизация или гуманитаризация? Выбор за нами...» 
Докладчик:  
• заведующий кафедрой педагогики и психологии с курсом ПО Красноярского 

государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, д-р филос. наук, доцент Авдеева Елена Александровна (г. Красноярск) 

15 минут 

2. «Психологические факторы конструктивного межличностного общения 
преподавателя со студентами» 

Докладчик: 
• профессор кафедры педагогики и психологии Московского государственного 

медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, канд. психол. 
наук, доцент Остренкова Маргарита Евгеньевна (г. Москва)  

15 минут 

3. «Опыт медицинских вузов по формированию мотивации студентов в 
последовательном овладении избранными специальностями» 
Докладчик:  
• специалист психологического центра Красноярского государственного 

медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, д-р мед. 
наук, профессор Прахин Ефим Исаакович (г. Красноярск) 

15 минут 



 

4. «Автономно ориентированная образовательная среда вуза и ее роль в 
условиях эволюции взаимодействия в системе «преподаватель - студент»» 

Докладчик: 
• заведующий кафедрой латинского и иностранных языков Красноярского 

государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, канд. пед. наук, доцент Гаврилюк Оксана Александровна 
(г. Красноярск) 

15 минут 

5. «Формирование профессиональных компетенций через проектную 
деятельность студентов» 

Докладчик: 
• декан педиатрического факультета Красноярского государственного 

медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, д-р мед. наук, 
доцент Галактионова Марина Юрьевна (г. Красноярск) 

15 минут 

6. «Научиться вечно учиться. Роль СНО в реализации профессиональных 
намерений будущего врача» 

Докладчик:  
• профессор кафедра общей хирургии им. проф. М.И. Гульмана Красноярского 

государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, д-р мед. наук, доцент Тюхтева Надежда Михайловна (г. Красноярск) 

15 минут 

7. «Формирование клинических компетенций: реальная педагогическая 
практика» 

Докладчик: 
• заведующий кафедрой управления сестринской деятельностью Уральского 

государственного медицинского университета, д-р мед. наук, доцент Шурыгина 
Елена Павловна (г. Екатеринбург)  

15 минут 

8. «Специфика медицинского дискурса и стандарты клинического исследования в 
контексте преподавания дисциплины «Доказательная медицина»» 

Докладчик:  
• доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Красноярского 

государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, канд. филос. наук Демина Нина Александровна (г. Красноярск) 

15 минут 



 

9. «Смешанное обучение – из опыта преподавания английского языка на 
кафедре латинского и иностранных языков КрасГМУ» 
Докладчик:  
• доцент кафедры латинского и иностранных языков Красноярского 

государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, канд. филол. наук Троссель Марина Владимировна (г. Красноярск) 

15 минут 

10. «Обучающий графологический конспект в фармакологии» 
Докладчик:  
• старший преподаватель кафедры фармакологии и фармацевтического 

консультирования с курсом ПО Красноярского государственного медицинского 
университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, канд. мед. наук 
Селицкая Ольга Викторовна (г. Красноярск) 

15 минут 

11. «Становление концептуальных основ устойчивого развития и 
соответствующие ключевые качества преподавателя и студента в условиях 
инновационно-ориентированной социокультурной реальности» 

Докладчик:  
• доцент кафедры электроэнергетики и автоматики Норильского государственного 

индустриального института, канд. техн. наук Кочетков Максим Владимирович (г. 
Норильск) 

15 минут 

12. «Опыт создания международной образовательной среды с получением 
российского и норвежского магистерских дипломов по направлению 
«Общественное здравоохранение» в г. Архангельске»  

Докладчик: 
• директор ЦНИЛ, главный редактор журнала «Экология человека» Северного 

государственного медицинского университета Гржибовский Андрей Мечиславович 
(г. Архангельск)  

15 минут 
 

Подведение итогов секции - 30 минут 
  



 

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ  

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ  
«ЗАЧЕМ ЦИФРА ПЕДАГОГУ? СТРАХИ И ПРОБЛЕМЫ» 

ул. Партизана Железняка, 1, Белый зал, 6 этаж (купол) 
10.00 – 13.00 

Модератор: 
• основатель и лидер компании «Профессиональное электронное образование», член 

общественно делового совета по национальному проекту «Образование», канд. пед. 
наук Молчанов Александр Сергеевич (г. Москва)  

МАСТЕР-КЛАСС «ПРАКТИКА РАЗРАБОТКИ ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ» 

ул. Партизана Железняка, 1, зал диссертационных советов(4 этаж) 
10.00 - 11.30 

Мастер-класс проводит: 
• доцент кафедры педагогики и психологии с курсом ПО Красноярского 

государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, канд. пед. наук Кучер Ольга Николаевна (г. Красноярск) 

МАСТЕР-КЛАСС «ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ» 

ул. Партизана Железняка, 1,  
кафедра медицинской кибернетики и информатики, ауд. 4-60/2 (4 этаж)  

10.00 - 11.20 
Мастер-класс проводит: 
• доцент кафедры педагогики и психологии с курсом ПО Красноярского 

государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, канд. биол. наук Гуров Виктор Александрович (г. Красноярск) 

МАСТЕР-КЛАСС «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ПАЦИЕНТОМ НА 
ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ» 
ул. Партизана Железняка, 1,  

кафедра медицинской кибернетики и информатики, ауд. 3-53 (3 этаж)  
12.00 – 13.20 

Мастер-класс проводит: 
• преподаватель кафедры педагогики и психологии с курсом ПО Красноярского 

государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого Дайнеко Ирина Александровна (г. Красноярск) 



 

МАСТЕР-КЛАСС «СТОРРИТЕЛЛИНГ СРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЕЙ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА»  

ул. Партизана Железняка, 1,  
кафедра медицинской кибернетики и информатики, ауд. 3-52 (3 этаж) 

12.00 – 13.20 
Мастер-класс проводит: 
• преподаватель кафедры педагогики и психологии с курсом ПО Красноярского 

государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого Дьякова Наталья Ивановна (г. Красноярск) 

 
МАСТЕР-КЛАСС ПО ЗДОРОВЬЕСОХРАНЯЮЩИМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В 
СТАНОВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕНАЖЁРА 
В.А. ТИТОВА «ОКО»» 

ул. Партизана Железняка, 1,  
кафедра медицинской кибернетики и информатики, ауд. 2-103А 

(компьютерный класс № 2) (2 этаж) 
13.00 - 13.45 

Мастер-класс проводят:  
•  учитель информатики, руководитель молодежно-подросткового клуба «Струна» 

гимназии №4 Малеев Олег Николаевич (г. Красноярск); 
• ученица гимназии №4 Кочеткова Ульяна Максимовна (г. Красноярск) 

МАСТЕР-КЛАСС «PUBLONS И RESEARCHER ID: НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ» 

ул. Партизана Железняка, 1, электронный читальный зал (1 этаж) 
11.00 - 12.30 

Мастер-класс проводит: 
• руководитель Университетского библиотечного информационного центра 

Красноярского государственного медицинского университета имени профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого Шереметова Ирина Александровна (г. Красноярск) 
  



 

СЕКЦИЯ: «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ул. Партизана Железняка, 1, актовый зал (3 этаж) 
10.00 - 11.30 

Председатели: 
• руководитель фармацевтического колледжа Красноярского государственного 

медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Селютина Галина 
Васильевна (г. Красноярск); 

• директор института сестринского образования Иркутского государственного 
медицинского университета Серова Татьяна Владимировна (г. Иркутск) 
 

1. «Международное сотрудничество как составляющая качества образования» 
Докладчик:  
• руководитель фармацевтического колледжа Красноярского государственного 

медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Селютина Галина 
Васильевна (г. Красноярск) 

10 минут 

2. «Оптимальные решения в организации первичной аккредитации 
специалистов СПО медицинских ПОО» 

Докладчик:  
• директор института сестринского образования Иркутского государственного 

медицинского университета Серова Татьяна Владимировна (г. Иркутск) 
10 минут 

3. «От цифровой грамотности к цифровой компетентности педагогов» 
Докладчики:  
• главный специалист методического отдела Красноярского государственного 

медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Казакова Елена 
Николаевна (г. Красноярск) 

• преподаватель фармацевтического колледжа Красноярского государственного 
медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Клобертанц Елена 
Павловна (г. Красноярск)  

10 минут 

4. «Формирование ИКТ-компетентности у студентов медицинского техникума 
в условиях цифровизации» 

Докладчик:  
• преподаватель Дивногорского медицинского техникума Вадютин Максим 

Валерьевич (г. Дивногорск) 
10 минут 



 

5. «Формирование стратегии взаимодействия с заинтересованными сторонами 
как условие устойчивого развития образовательной организации» 
Докладчик:  
• преподаватель фармацевтического колледжа Красноярского государственного 

медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Попова Оксана 
Михайловна (г. Красноярск) 

10 минут 

6. «Школа педагогического профессионализма. Актуальность и проблемы» 
Докладчик:  
• методист Красноярского медицинского техникума Лушникова Дарья 

Владимировна (г. Красноярск) 
10 минут 

7. «Технология развития критического мышления как инструмент в 
подготовке специалистов среднего звена» 

Докладчик:  
• преподаватель Красноярского базового медицинского колледжа имени 

В.М. Крутовского Харитова Елена Семеновна (г. Красноярск) 
10 минут 

8. «Метод интеллект-карт как инструмент проектирования учебного процесса 
по профессиональному модулю «Выполнение работ по профессии Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными» 

Докладчик:  
• преподаватель Красноярского базового медицинского колледжа имени 

В.М. Крутовского Максимова Наталья Викторовна (г. Красноярск) 
10 минут 

9. «К вопросу эффективности тестов» 
Докладчик:  
• преподаватель фармацевтического колледжа Красноярского государственного 

медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Попов Виталий 
Галактионович (г. Красноярск) 

10 минут 
 

Подведение итогов секции - 15 минут 

  



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ул. Партизана Железняка, 1е, кафедра-центр симуляционных технологий  
(2 этаж) 

9.00 - 10.00 - Регистрация участников мастер-классов  
10.00 - Открытие 

Вступительное слово заведующего кафедрой-центром симуляционных 
технологий Красноярского государственного медицинского университета имени 
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, канд. мед. наук, доцента Таптыгиной Елены 
Викторовны 

МАСТЕР-КЛАСС «НЕСТАБИЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ. КРИТЕРИИ И 
НЕОТЛОЖНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА»  

10.00 – 13.00 
ул. Партизана Железняка, 1е, кафедра-центр симуляционных технологий, 

конференц-зал (2 этаж) 
Мастер-класс проводят: 
• заведующая кафедрой неотложных состояний Академии постдипломного 

образования Федерального научно-клинического центра специализированных видов 
медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России, д-р мед. наук 
Бородина Мария Александровна (г. Москва); 

• доцент кафедры неотложных состояний Академии постдипломного образования 
Федерального научно-клинического центра специализированных видов 
медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России, канд. мед. наук 
Попов Олег Юрьевич (г. Москва) 

МАСТЕР-КЛАСС «НАВЫКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 
ВРАЧА»  

10.00 – 13.00 
ул. Партизана Железняка, 1е, кафедра-центр симуляционных технологий, 

зал дебрифинга 
Мастер-класс проводят: 
• заместитель руководителя лаборатории формирования и оценки коммуникативных 

навыков Уральского государственного медицинского университета, канд. психол. 
наук, доцент Дьяченко Елена Васильевна (г. Екатеринбург); 

• актриса Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина, 
профессиональный преподаватель актерского мастерства, специалист кафедры-
центра симуляционных технологий Красноярского государственного медицинского 
университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Белоброва Ольга 
Николаевна (г. Красноярск) 



 

МАСТЕР-КЛАСС «ВИРТУАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ НА ПЕРВИЧНОМ 
ПРИЕМЕ В ПОЛИКЛИНИКЕ»  

10.00 – 13.00 
ул. Партизана Железняка, 1е, кафедра-центр симуляционных технологий, ауд. 

1-25 
Мастер-класс проводит: 
• директор института медицинских образовательных технологий Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Лопатин Захар 
Вадимович (г. Санкт-Петербург) 

МАСТЕР-КЛАСС «ВИРТУАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ»  

10.00 – 13.00 
ул. Партизана Железняка, 1е, кафедра-центр симуляционных технологий,  

ауд. 1-5 
Мастер-класс проводят: 
• доцент кафедры терапевтической стоматологии Российского университета дружбы 

народов, профессор Европейской академии стоматологии, канд. мед. наук Вайц 
Сергей Владимирович (г. Москва); 

• заведующий кафедрой-клиникой ортопедической стоматологии института 
стоматологии - научно-образовательного центра инновационной стоматологии 
Красноярского государственного медицинского университета имени профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого, канд. мед. наук Киприн Дмитрий Владимирович (г. 
Красноярск) 

МАСТЕР-КЛАСС «ТРЕНИНГ ТРЕНЕРОВ»  

10.00 – 13.00 
ул. Партизана Железняка, 1е, кафедра-центр симуляционных технологий,  

ауд. 1-1 
Мастер-класс проводят: 
• сотрудник кафедры многопрофильной клинической подготовки факультета 

фундаментальной медицины Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова Шубина Любовь Борисовна (г. Москва); 

• сотрудник кафедры многопрофильной клинической подготовки факультета 
фундаментальной медицины Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова Грибков Денис Михайлович (г. Москва) 



 

МАСТЕР-КЛАСС «ОБУЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ АНЕСТЕЗИИ НА КРУПНОМ ЖИВОТНОМ» 

ул. Партизана Железняка, 1ж, морфологический корпус, хирургическая база 
кафедры-центра симуляционных технологий (цокольный этаж  

(вход со стороны виадука)) 
10.00 - 12.00  

Мастер-класс проводят: 
• заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ИПО Красноярского 

государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, д-р мед. наук, профессор Грицан Алексей Иванович (г. Красноярск); 

• ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии ИПО Красноярского 
государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого Кротов Максим Владимирович (г. Красноярск); 

• заведующий отделением Красноярского родильного дома № 2 Голубев Андрей 
Владимирович (г. Красноярск); 

• врач анестезиолог-реаниматолог Краевой клинической больницы, ассистент кафедры 
анестезиологии и реаниматологии ИПО Красноярского государственного 
медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, канд. мед. 
наук Сивков Евгений Николаевич (г. Красноярск) 

 
МАСТЕР-КЛАСС «ОБУЧЕНИЕ МАНУАЛЬНЫМ НАВЫКАМ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ.  
PIG-CLASS: ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ, 

ЛАПАРАСКОПИЧЕСКАЯ СПЛЕНЭКТОМИЯ, ВНУТРИКОРПОРАЛЬНЫЙ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ШОВ» 

ул. Партизана Железняка, 1ж, морфологический корпус, хирургическая база 
кафедра-центра симуляционных технологий (цокольный этаж  

(вход со стороны виадука)) 
12.00 – 14.00 

Мастер-класс проводят: 
• заведующий кафедрой и клиникой хирургических болезней им. проф. А.М. Дыхно с 

курсом эндоскопии и эндохирургии ПО Красноярского государственного 
медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, д-р мед. 
наук, профессор Черданцев Дмитрий Владимирович (г. Красноярск); 

• профессор кафедры и клиники хирургических болезней им. проф. А.М. Дыхно с 
курсом эндоскопии и эндохирургии ПО Красноярского государственного 
медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, д-р мед. 
наук Первова Ольга Владимировна (г. Красноярск) 

 



 

КВИЗ «ЭНДОХИРУРГИЯ ДЛЯ ОРДИНАТОРОВ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
КАФЕДР» 

ул. Партизана Железняка, 1ж, морфологический корпус, хирургическая база 
кафедры-центра симуляционных технологий (цокольный этаж  

(вход со стороны виадука)) 
15.00 - 17.00 

Квиз проводят: 
• заведующий кафедрой и клиникой хирургических болезней им. проф. А.М. Дыхно с 

курсом эндоскопии и эндохирургии ПО Красноярского государственного 
медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, д-р мед. 
наук, профессор Черданцев Дмитрий Владимирович (г. Красноярск); 

• профессор кафедры и клиники хирургических болезней им. проф. А.М. Дыхно с 
курсом эндоскопии и эндохирургии ПО Красноярского государственного 
медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, д-р мед. 
наук Первова Ольга Владимировна (г. Красноярск) 

МАСТЕР-КЛАСС «ВИРТУАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ НЕОТЛОЖНОЙ 
ПОМОЩИ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ У РЕБЕНКА»  

ул. Партизана Железняка, 1, холл (2 этаж) 
13.15 - 13.45 

Мастер-класс проводит: 
• заведующий кафедрой детских болезней с курсом ПО Красноярского 

государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, д-р мед. наук, профессор Ильенкова Наталья Анатольевна 
(г. Красноярск); 

• ассистент кафедры детских болезней с курсом ПО Красноярского государственного 
медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, канд. мед. 
наук Степанова Людмила Викторовна (г. Красноярск) 

  



 

ул. Партизана Железняка, 1, актовый зал (3 этаж) 
13.00 - 14.00 – Регистрация участников конференции 

14.00 - 16.00 – II ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

1. «Проблема конструктивного взаимодействия врача с пациентом и 
исследовательские пути ее решения» 

Докладчик:  
• профессор кафедры педагогики и психологии Московского государственного 

медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, канд. психол. наук, 
доцент Остренкова Маргарита Евгеньевна (г. Москва) 

20 минут 

2. «О некоторых вопросах формирования общероссийской идентичности, 
профилактике экстремизма и идеологии терроризма в образовательных 
учреждениях Республики Северная Осетия – Алания»  

Докладчик: 
• начальник отдела по работе с религиозными организациями и профилактике 

экстремизма Министерства Республики Северная Осетия-Алания по вопросам 
национальных отношений Цаллагов Артур Анатольевич (г. Владикавказ) 

20 минут 

 3. «Управление процессом оценки качества подготовки обучающихся 
посредством балльно-рейтинговой системы в ОрГМУ» 
Докладчики:  
• ректор Оренбургского государственного медицинского университета, 

заведующий кафедрой нормальной физиологии д-р мед. наук, профессор 
Мирошниченко Игорь Васильевич (г. Оренбург); 

• проректор по учебной работе, заведующий кафедрой внутренних болезней 
Оренбургского государственного медицинского университета, д-р мед. наук, 
доцент Чернышева Татьяна Викторовна (г. Оренбург); 

• начальник учебно-методического отдела Оренбургского государственного 
медицинского университета, канд. биол. наук, доцент Нефедова Екатерина 
Михайловна (г. Оренбург); 

• ведущий специалист учебно-методический отдела Оренбургского 
государственного медицинского университета Министерства здравоохранения 
Поспелова Светлана Валерьевна (г. Оренбург) 

20 минут 

4. «Событийное образование в личностно-профессиональном развитии 
студентов медицинского вуза» 

Докладчик: 
• профессор курса педагогики и образовательных технологий ДПО кафедры 

медико-социальных технологий Волгоградского государственного 



 

медицинского университета, д-р пед. наук Артюхина Александра Ивановна 
(г. Волгоград) 

20 минут 
 

15.20 – 16.00 - Закрытие конференции 
Резолюция конференции 
• и.о ректора Красноярского государственного медицинского университета имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, д-р мед. наук, профессор Протопопов Алексей 
Владимирович 

  
  



 

Мероприятия, запланированные в рамках конференции  

03 - 04 февраля 2020 года 

III ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

«НЕОЛОЖКА» СРЕДИ СТУДЕНТОВ 4-6 КУРСОВ МЕДИЦИНСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

ул. Партизана Железняка, 1, актовый зал (3 этаж) 
ул. Партизана Железняка, 1е, кафедра-центр симуляционных технологий  

9.00 – 17.00 
 

КОМАНДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ – УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСА 

1. ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава 
России (г. Барнаул) 
2. ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный  
исследовательский университет» (г. Белгород) 
3. ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» 
(г. Улан-Удэ, Республика Бурятия) 
4. ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» 
Минздрава России (г. Махачкала, Республика Дагестан) 
5. ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 
Минздрава России (г. Кемерово) 
6. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России (г. Красноярск) 
7. ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава 
России (г. Краснодар) 
8. ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава 
России (г. Омск) 
9. ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени 
академика Е.А. Вагнера» Минздрава России (г. Пермь) 
10. ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (г. Москва) 
11. ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова» Минздрава России (г. Рязань) 



 

12. ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. И.П. Павлова» Минздрава России (г. Санкт-Петербург) 
13. БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийская 
государственная медицинская академия» (г. Ханты-Мансийск) 
  



 

Мероприятия, запланированные в рамках конференции  

07 февраля 2020 года 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

«ТРАНСФОРМИРУЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

ул. Партизана Железняка, 1, Белый зал, 6 этаж (купол) 
10.00 – 13.00 

Модератор: 
• основатель и лидер компании «Профессиональное электронное образование», член 

общественно делового совета по национальному проекту «Образование», канд. пед. 
наук Молчанов Александр Сергеевич (г. Москва)  

  



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель оргкомитета конференции: 
1. И. о. ректора Красноярского государственного медицинского университета 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н., доцент Протопопов Алексей Владимирович; 
 
Сопредседатель: 
2. Проректор по учебной работе Красноярского государственного 

медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н., профессор 
Никулина Светлана Юрьевна; 

 
Члены оргкомитета конференции: 
3. Проректор по инновационному развитию и международной деятельности 

Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого, д.м.н., профессор Салмина Алла Борисовна; 

4. Проректор по информационным технологиям и корпоративной политике 
Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого, д.м.н., профессор Россиев Дмитрий Анатольевич; 

5. И.о. проректора по административно-хозяйственной работе Красноярского 
государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Орлов 
Иван Иванович; 

6. Начальник управления по воспитательной работе и молодежной политике 
Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого, д.м.н., профессор Горбунов Николай Станиславович; 

7. Начальник учебно-методического управления Красноярского 
государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
доцент Мягкова Елена Георгиевна; 

8. Зав. кафедрой-центром симуляционных технологий Красноярского 
государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, к.м.н., доцент Таптыгина Елена Викторовна; 

9. Декан института последипломного образования Красноярского 
государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
к.м.н., доцент Юрьева Елена Анатольевна; 

10. Декан лечебного факультета Красноярского государственного 
медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, к.м.н., доцент 
Газенкампф Андрей Александрович; 

11. Декан педиатрического факультета Красноярского государственного 
медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н., доцент 
Галактионова Марина Юрьевна; 

12. Руководитель института стоматологии - НОЦ ИС Красноярского 
государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
д.м.н., профессор Алямовский Василий Викторович; 

13. Заместитель руководителя института стоматологии-НОЦ ИС 
Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого, к.м.н., доцент Майгуров Александр Алексеевич; 



 

14. Декан медико-психолого-фармацевтического Красноярского 
государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, к.фарм.н., доцент Богданов Вячеслав Владимирович; 

15. Доцент кафедры медицинской кибернетики и информатики Красноярского 
государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, к.м.н. 
Наркевич Артем Николаевич; 

16. Руководитель Фармацевтического колледжа Красноярского 
государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
Селютина Галина Васильевна;  

17. Зав. кафедрой педагогики и психологии с курсом ПО Красноярского 
государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, д.филос.н., доцент Авдеева Елена Александровна;  

18. Зав. кафедрой латинского и иностранных языков Красноярского 
государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, к.п.н., доцент Гаврилюк Оксана Александровна; 

19. Зав. методическим отделом учебно-методического управления 
Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого Ступникова Надежда Викторовна; 

20. Документовед методического отдела учебно-методического управления 
Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого Гладкая Марина Андреевна; 

21. Гл. специалист методического отдела учебно-методического управления 
Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого Казакова Елена Николаевна; 

22. Методист методического отдела учебно-методического управления 
Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого Кравченко Марина Петровна; 

23. Начальник управления информационной и корпоративной политики 
Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого Астафьева Анна Сергеевна; 

24. Руководитель отдела грантов и программ Красноярского государственного 
медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Белова Ольга 
Анатольевна; 

25. Помощник проректора по инновационному развитию и международной 
деятельности Красноярского государственного медицинского университета им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого Конькова Татьяна Сергеевна. 

26. Главный специалист кафедры-центра симуляционных технологий Коновец 
Лиля Наильевна; 

27. Начальник управления по внеучебной работе Красноярского 
государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
Манкевич Арина Сергеевна. 

Место проведения пленарных заседаний 
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1, актовый зал (3 этаж) 



 

 
Информация для выступающих 

Для предоставления доклада на пленарном заседании выделяется время, 
фиксированное в программе конференции, для ответов на вопросы доклада – 5 минут. 
Мультимедийную презентацию необходимо предоставить за 15 минут до начала 
пленарного заседания/секции сотруднику управления информационных технологий и 
телекоммуникаций.  
  



 

 


