
 
Уважаемые участники РОСОМЕД-2022! 

  
XI съезд Российского общества симуляционного обучения в медицине и Международная конференция «Симуляционное обучение в медицине: опыт, развитие, 
инновации. РОСОМЕД-2022» состоятся 28 сентября- 1 октября 2022 г. 
 
Мы рады новой встрече с вами и хотим, чтобы ваше пребывание на конференции было максимально комфортным! 
Ниже в соответствующих разделах вы найдете адреса и маршруты до каждой из локаций РОСОМЕД-2022. 

 
Важно! На площадках проведения мероприятия действует пропускной режим. Вход осуществляется строго по предварительно 

сформированным спискам.  

Предварительная регистрация обязательна! При себе обязательно иметь паспорт! 

28 сентября 2022 г. (пре-конференц) 
ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова. Ломоносовский корпус Учебный центр «Синтомед» 

Место проведения: Факультет фундаментальной медицины (ФФМ) МГУ им. 
М.В. Ломоносова. Кафедра клинического моделирования и мануальных навыков 
(симуляционный центр) 
 
Адрес: Ломоносовский просп., 27 корпус 1, г. Москва (Ломоносовский корпус МГУ 
имени М.В. Ломоносова) 
 
В рамках пре-конференц пройдут мастер-классы от ведущих экспертов 
симуляционного обучения в медицине, которые примет у себя кафедра 
клинического моделирования и мануальных навыков факультета 
фундаментальной медицины (ФФМ) МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Место проведения: Учебный центр «Синтомед» 
 
 
Адрес: ш. Энтузиастов, 34, г. Москва (Бизнес-центр «СтримЛайн Плаза» 
(StreamLine Plaza) 
 
 
Учебный центр «Синтомед» выступит второй площадкой проведения пре-
конференц РОСОМЕД-2022. В рамках программы будут обсуждаться вопросы 
повышения компетенций медицинских работников. 

29–30 сентября 2022 г. Основная программа. 
ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова. Ломоносовский корпус  

Место проведения: Факультет фундаментальной медицины (ФФМ) МГУ им. М.В. Ломоносова                                

Адрес: Ломоносовский просп., 27 корпус 1, г. Москва (Ломоносовский корпус МГУ имени М.В. Ломоносова) 

29–30 сентября 2022 г. запланирована основная программа конференции. Площадкой проведения основной программы на эти 2 дня выступит одно из самых 
динамично развивающихся структурных подразделений Московского университета - Факультет фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, 
расположенный в Ломоносовском корпусе МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Регистрация участников будет проходить 29–30 сентября 2022 года в холле второго этажа.  

Торжественное открытие конференции состоится во время первого пленарного заседания 29 сентября в 11:30 в Ломоносовском зале (2 этаж). 



 

1 октября 2022г. (пост-конференц) 
Учебный центр «Синтомед» 

Место проведения: Учебный центр «Синтомед» 
 
 
Адрес: ш. Энтузиастов, 34, г. Москва (Бизнес-центр «СтримЛайн Плаза» (StreamLine Plaza) 
 
В рамках пост-конференц пройдет Симпозиум «СиМТОП – Симуляция, Менеджмент, Техническое Обслуживание и Поддержка». 
 
Мероприятие проводится для специалистов, обеспечивающих организацию, оперативное управление и эксплуатацию, инженерную и программную поддержку 
симуляционного центра. 
 
Во время симпозиума будут обсуждаться технические аспекты организации процессов оценки и обучения, организация работы инженерной службы, а также 
принципы работы, обслуживания, диагностики и устранения отдельных неполадок симуляторов. 
 

 

  



 

Как добраться? 
Место проведения: Факультет фундаментальной медицины (ФФМ) МГУ им. М.В. Ломоносова (Ломоносовский корпус) 

Адрес: Ломоносовский просп., 27 корпус 1, г. Москва (Ломоносовский корпус МГУ) 
 
Как добраться от м. Ломоносовский проспект до ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова? 
 
Как добраться от м. Университет - ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова? 
 

 



 

Как добраться? 
 
Место проведения: Учебный центр «Синтомед» 
 
Адрес: ш. Энтузиастов, 34, г. Москва (Бизнес-центр «СтримЛайн Плаза» (StreamLine Plaza) 
 
 
 

 
 
Как добраться от м. Авиамоторная - Учебный центр «Синтомед»? 
 

 
 
Как добраться от м. Шоссе Энтузиастов - Учебный центр «Синтомед»? 

 
 
 
 
 
 


