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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Министерство здравоохранения Красноярского края 
Министерство образования Красноярского края 

Красноярский государственный медицинский университет 
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого

Уважаемые коллеги!
2-4 февраля 2022 года

состоится I Международный научно-педагогический форум
«Интеграция медицинского и фармацевтического образования, науки и практики»

(из серии «Вузовская педагогика»), 
посвященный 80-летию

ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России

Цель: предоставить широкому кругу заинтересованных специалистов возможность обмена 
теоретическими знаниями, результатами исследований и опытом педагогической деятельности 
с целью повышения качества медицинского и фармацевтического образования на основе интеграции 
науки и практики.

Форма проведения: очная, дистанционная.
В рамках проведения форума 2 февраля 2022 г. пройдут Всероссийские конкурсы 

с международным участием:
• «Проблемы вузовской педагогики глазами студентов»;
• «Педагогическое вдохновение»;
• V Всероссийский конкурс практических навыков «Неотложка» среди студентов 

4-6 курсов медицинских специальностей;
• II Всероссийский конкурс «Молодой преподаватель».

Положения о конкурсах -  в приложении к информационному письму.
Основные мероприятия запланированы на 3 и 4 февраля 2022 г.:

СИМПОЗИУМЫ
-  Цифровая трансформация, обеспечивающая качество и доступность образования (цифровая 

модель образовательной организации, специальности, дисциплины, практического занятия).
-  Педагогика и медицина в служении человеку (гуманно-личностный подход в медицинском 

образовании; современная модель психолого-педагогической деятельности преподавателя, 
эффективные педагогические технологии в подготовке врача).

-  Интернационализация медицинского образования и экспорт образовательных услуг (обмен 
опытом организации языковой подготовки, международной деятельности и реализации 
образовательных программ с использованием языка-посредника).

-  Подготовка специалиста будущего:
• симуляционное обучение в медицине;
• непрерывное медицинское образование;
• аккредитация специалистов здравоохранения;
• содействие в трудоустройстве и сопровождение профессиональной карьеры.

-  Среднее медицинское и фармацевтическое образование -  модернизация в условиях 
современных вызовов.

СЕКЦИИ
— Создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов

у молодежи.
— Инклюзивное образование -  опыт организации сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ.
-  Развитие общекультурных компетенций (воспитательная работа, молодежная политика, 

профилактика девиантного поведения).
-  Формирование профессиональных компетенций в обучении стоматологии.
— Образовательные тренды в высшем фармацевтическом образовании. Опыт и выводы.



МАСТЕР КЛАССЫ
-  От персонифицированной медицины к персонифицированному образованию и обратно... 

Или наоборот?
-  Понимание диагностики заболеваний с точки зрения функционального диагноза.
-  Методика разбора ситуационных задач с позиции биопсихосоционоэтической модели. 

Педагогический подход.
-  Методика организации групповой работы как способ формирования креативности будущего 

врача в процессе проектной деятельности.
-  Проектирование образа медицинской деятельности студентов с разными учебными стилями.
-  Цифровые инструменты в изучении иностранных языков.
-  Научная статья на английском языке: от идеи до публикации.
-  Применение технологий компакт-кейсов в процессе формирования клинического 

мышления.
-  «Виртуальная хирургия» -  мастер-класс по работе на лапароскопическом тренажере.
-  «Вас услышат» -  мастер-класс по технике речи.
-  «Аускультация в практике врача» -  мастер-класс отработки навыков аускультации сердца 

и легких на симуляторе.
-  Обучение навыку установки коффердама в симулированных условиях.
-  Профилактика хронического стресса преподавателя вуза.
-  Как пройти периодическую аккредитацию?
-  Эффективные техники карьерных маршрутов.

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
-  Формирование профессиональных компетентностей -  ключевая проблема (задача) 

подготовки врача.
-  Профстандарт как необходимое условие непрерывной подготовки врача.
-  Мониторинг качества подготовки специалистов медицинского образования.
-  Образование в эпоху перемен: эффекты и достижения постковидной реальности.
-  Инновационная профориентация школьников.
-  Проектирование учебных планов для специальности 33.02.01 Фармация (ФГОС СПО 

2021г.).

Организационный комитет приглашает сотрудников образовательных организаций высшего 
и среднего медицинского и фармацевтического образования России, зарубежных стран и всех 

заинтересованных специалистов принять участие в работе форума.

Для участия в форуме необходимо пройти регистрацию на сайте pedconf.krasgmu.ru

Регистрация доступна до 25.01.2022 г.
Участие в форуме бесплатное, планируется публикация сборника 
статей (РИНЦ).
По вопросам участия в конференции обращаться: 
тел: + 7 (391) 228-36-72, pedconf@krasgmu.ru 
Харитонова Екатерина Викторовна -  начальник УМУ; 
Рыбальченко Надежда Викторовна -  зав. методическим 
отделом УМУ;
Казакова Елена Николаевна -  гл. специалист методического 
отдела УМУ (для обращения по секции СПО), 
тел.:+ 7 (391) 227-14-33

А.В. ПротопоповРектор

mailto:pedconf@krasgmu.ru


УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

1. Регистрация
Необходимо пройти регистрацию на сайте pedconf.krasgmu.ru
• Регистрация на сайте доступна до 25.01.2022 г.
• Размещение публикаций на сайте доступно до 25.01.2022 г.
• Рабочие языки форума: русский, английский.
2. Требования к рукописи
• От одного автора принимается не более одной научной работы.
• Объем текста статьи: 5-7 страниц формата А4 (от 12000 до 17000 знаков).
• Название файла (на русском или английском языке) должно соответствовать 
фамилии и инициалам первого автора без пробелов (например, ПетровЛИ.бое или 
PetrovAN.doc).
• Текст необходимо подготовить в редакторе Microsoft Office Word, с 
расширением .doc или .docx, шрифт Times New Roman Cyr, 14 пт, межстрочный 
интервал полуторный. Поля: левое 3 см, верхнее, нижнее, правое - 2 см. Лист 
формата А4. Ориентация страницы - книжная, выравнивание по ширине, абзацный 
отступ - 1,25. В тексте статьи не должно быть переносов. Материал должен быть 
оформлен в соответствии с правилами современного русского языка.
• При оформлении статьи на английском языке все пункты заполняются на 
английском языке.

Подробные требования к оформлению статей приведены в Приложении 1. 
Материалы, представленные с соблюдением всех требований к оформлению 

и изложению текста, будут размещены в базе данных РИНЦ (http ://elibrary. ru).
Организаторы оставляют за собой право отклонять материалы, не 

соответствующие предъявляемым требованиям к оформлению статьи.
Материалы не возвращаются.

http://elibrary.ru/

