Национальная медицинская палата (НМП)
Ассоциация медицинских обществ по качеству (АСМОК)
Российское общество симуляционного обучения в медицине (РОСОМЕД)
при участии Ассоциации по медицинского образования в Европе (AMEE)
и Европейского Общества Симуляции в Медицине (SESAM)

Инновационные обучающие технологии в медицине
РОСОМЕД‐2012, I Съезд Российского Общества
Симуляционного Обучения в Медицине
Москва, 27‐28 сентября 2012
Уважаемые коллеги,
Приглашаем Вас принять участие в Первом
Съезде Российского общества симуляционного
обучения в медицине РОСОМЕД-2012 (Москва,
27-28 сентября 2012). Съезд будет проводиться в
рамках
Международной
Конференции
«Инновационные обучающие технологии в
медицине».
К
участию
приглашаются
руководители
образовательных учреждений
высшего и дополнительного профессионального
образования, проректора по учебной работе,
руководители
симуляционных
центров,
библиотек, медицинских организаций, органов
субъектов
управления
здравоохранением
Российской Федерации.
Свистунов А.А., д.м.н., проф.
Председатель Правления РОСОМЕД
Горшков М.Д.,
Председатель Президиума РОСОМЕД

Основные тематические направления:


















Профессиональное развитие преподавателей
Электронные технологии в медобразовании
Создание и финансы инновационных проектов
Оценка знаний в медицинском образовании,
требования к образовательным мероприятиям
Подготовка управленческих кадров
eLearning в здравоохранении
Электронные библиотеки
Аккредитация медицинских организаций
Безопасность пациентов – применение
симуляционных технологий в обучении
Концепция симуляционного обучения в России
Организация, управление и эффективная
деятельность симуляционных центров
Симуляционное обучение в терапии,
реаниматологии и анестезиологии
Симуляционное обучение в хирургии
Симуляционное обучение в акушерстве и
гинекологии
Симуляционное обучение в стоматологии
Симуляционное обучение в сестринском деле
Симуляционные и электронные технологии в НМО

Национальная Медицинская Палата – некоммерческое
партнерство, состоящее из некоммерческих медицинских и иных организаций и
объединений, область деятельности которых – медицина и здравоохранение.
НМП создана с целью объединения всего профессионального медицинского
сообщества России на принципах саморегулирования для совершенствования
системы охраны здоровья населения России.
РОСОМЕД – общероссийская общественная организация «Российское
общество симуляционного обучения в медицине» способствует внедрению в
медицинское образование и практическое здравоохранение симуляционных
технологий для приобретения навыков и умений, проведения сертификации и
аттестации, выполнения научных исследований и испытаний медицинской
техники и технологий без риска для пациентов.
АСМОК – Ассоциация Медицинских Обществ по качеству медицинской
помощи и медицинского образования – организация, объединяющая ведущие
российские профессиональные медицинские общества, первая в России
профессиональная общественная медицинская организация по вопросам
качества медицинской помощи и медицинского образования.
при участии Ассоциации Медицинского Образования в Европе AMEE
и Европейского Общества Симуляции в Медицине SESAM

Мастер-классы
В ходе Съезда РОСОМЕД-2012 планируется
проведение зарубежными специалистами
мастер-классов по методикам симуляционного
тренинга в терапии неотложных состояний, в
эндоскопической гинекологии, гибридного
тренинга в малоинвазивной хирургии,
гинекологии и урологии. По итогам
прохождения мастер-классов выдаются
сертификаты участника. Регистрация на
мастер-классы – на сайте www.rosomed.ru

Контактная информация
Регистрационная форма участника, реквизиты
для оплаты и другие подробности на сайте
РОСОМЕД: www.rosomed.ru
Вопросы научной программы:
Горшков Максим Дмитриевич, председатель
Президиума Правления РОСОМЕД:
gorshkov@rosomed.ru, тел. +7-910-791-7912
Организационные вопросы и участие в
выставке: Колыш Александр Львович,
исполнительный директор РОСОМЕД:
kolysh@rosomed.ru, тел. +7-910-790-15-20
Размещение в гостиницах: Елена Львова,
e.lvova@svoytravel.ru, тел. (495) 925-5770,
961-2115 (сообщите название съезда, свои ФИО,
номер паспорта, планируемые даты
проживания, контактные сведения).

В программе: доклады, лекции, мастерклассы ведущих зарубежных и отечественных
специалистов по симуляционному обучению,
культурные мероприятия.
Официальные
языки мероприятия: русский и английский
(с синхронным переводом). На выставке
будут
представлены
производители
медицинских учебных пособий, тренажеров и
симуляционного оборудования; электронных
продуктов для медицинского образования;
медтехники и фармпрепаратов.
Для участия в Съезде необходимо заполнить
регистрационную форму, отправить ее по
электронной почте: post@rosomed.ru, а также
оплатить регистрационный сбор, в который
входят: посещение всех мероприятий съезда,
выставки
и
мастер-классов;
портфель
участника; программа, сборник тезисов,
бэйдж, блокнот, ручка, питание (обеды, кофебрейки, коктейль), годовая подписка на
журналы
«Виртуальные
технологии
в
медицине» и «Медицинское образование и
профессиональное развитие».
Место проведения:
Международный
информационновыставочный центр “ИнфоПространство”
Москва, 1-й Зачатьевский переулок, дом 4,
проезд до ст. метро Кропоткинская

