
 

                                                                      
 

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЕЕ  ППИИССЬЬММОО  ИИ    ППРРООГГРРААММММАА  
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем вас принять участие в работе учебно-методической конференции 
«Медицинское образование в условиях пандемии новой коронавирусной 

инфекции. РОСОМЕД-УРАЛ»,  
которая состоится 19-20 мая 2021 г. 

 
Цель конференции – обсудить вопросы организации образовательного процесса в 

медицинском вузе, направленного на повышение качества подготовки в условиях пандемии 
новой коронавирусной инфекции. 

 
Основные организаторы: 

ФГБОУ ВО Пермский государственный медицинский университет имени академика 
Е.А.Вагнера Минздрава России (ПГМУ) 
Общероссийская общественная организация «Российское общество симуляционного 
обучения в медицине» (РОСОМЕД) 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Актуализация системы практической подготовки обучающихся выпускников 
медицинского университета в условиях пандемии новой коронавирусной 
инфекции. 

2. Симуляционные технологии в обучении. 
3. Оптимизация профориентационной работы среди студентов-медиков. 
4. Дистанционные образовательные технологии в медицинском вузе: проблемы и 

перспективы. 
 

Место и формат проведения:  
Конференция проводится в гибридном формате: на онлайн площадке Webinar (ссылки на 
подключения представлены в программе), а также в очном формате на базе 
Мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра и Административного корпуса  
Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера 
Минздрава России по адресам указанным в программе, расположенным на территории 
города Пермь. 
 

ОРГКОМИТЕТ 
Председатель: 
Н.В. Минаева – И.О. ректора Пермского государственного медицинского университета имени 
академика Е.А. Вагнера, д.м.н., профессор 
Члены оргкомитета: 
А.А. Байдаров - проректор по информационным технологиям и инновационному развитию 
ПГМУ, к.т.н., доцент  
А.Е. Веревкин – член правления Российского общества симуляционного обучения в 
медицине 
Н.В. Исаева – проректор по региональному развитию здравоохранения, мониторингу и 
качеству образовательной деятельности ПГМУ, д.м.н., профессор 
Т.И. Рудавина – начальник управления по образовательной деятельности ПГМУ, к.м.н., 
доцент 
Т.Ю. Кравцова – руководитель центра содействия трудоустройству выпускников ПГМУ, 
д.м.н., профессор 
В.В. Рудин – директор Мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра ПГМУ, 
председатель Пермского краевого отделения РОСОМЕД, к.м.н., доцент 
Целевая аудитория конференции: преподаватели медицинских вузов, обучающиеся, 
работники здравоохранения.  



 

                                                                      
 

 
П Р О Г Р А М М А  

учебно-методической конференции  
«Медицинское образование в условиях пандемии новой коронавирусной 

инфекции. РОСОМЕД-УРАЛ»  
 

Очный формат будет проходить в корпусах ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера с 
учетом эпидемиологических требований на момент проведения конференции 

 
Онлайн трансляция будет осуществляться на платформе Webinar  

Для подготовки рабочих мест и участия в онлайн трансляций ознакомьтесь с 
требованиями: https://inlnk.ru/W4ndj  

(для подключений рекомендуется использовать браузер Chrome или 
последнюю версию мобильного приложения Webinar) 

 
Обратите внимание: время в программе указанно местное  

(время на территории г. Пермь - МСК + 02ч.; GMT + 05ч.) 
 

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ 

19 мая 2021 года (среда) 

10.00 – 14.00 очный формат участия по адресу: МАСЦ, ул. Попова, 7, ком. 103 
ссылка для онлайн участия - https://events.webinar.ru/psmu/8556023  

«ВИРТУАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ: КОМУ И КАК ПРЕПОДАВАТЬ?».  
Для преподавателей 

Модераторы: Зарипова З. А. (ПСПбГМУ, Санкт-Петербург),   
Рудин В. В. (ПГМУ, Пермь) 

10.00 - 11.30 Часть 1. Методика, дизайн занятия, контрольные точки, дополненная 
реальность, дебрифинг. 

11.30 - 12.00 Перерыв 

12.00 - 13.30 Часть 2. Брифинг, условия задачи, правила игры, распределение ролей, 
игра и обсуждение, дебрифинг. 

13.30 -14.00 Часть 3. Интерес, практикум, формирование клинического мышления - 
основы андрагогики в преподавании клинических дисциплин. 

 
09.00 - 09.30 очный формат участия по адресу: Морфологический корпус, ул. 

Луначарского, 72, Большая аудитория 
ссылка для онлайн участия - https://events.webinar.ru/psmu/8556059 

«СИМУЛЯЦИЯ, ЕЕ РОЛЬ В МЕТОДИКЕ ЗАНЯТИЯ». Для преподавателей 

Модератор: Андреенко А.А. (ВМедА, Санкт-Петербург) 

09.00 - 09.30 Методика, дизайн занятия, контрольные точки. Концепция проведения 
тренинга с высокореалистичными симуляторами. 

 



 

                                                                      
 
 

09.30 - 17.30 очный формат участия по адресу: Морфологический корпус, ул. 
Луначарского, 72, Большая аудитория 

ссылка для онлайн участия - https://events.webinar.ru/psmu/8556059 
«ЭКСТРЕННЫЕ И НЕОТЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ В МЕДИЦИНЕ» 

Модераторы: Андреенко А.А. (ВМедА, Санкт-Петербург),  
Сулимова Н.А. (ПГМУ, Пермь) 

09.30-12.30 

 
Часть 1. Практикум для преподавателей и студентов 5-6 курсов 
Методика применения высокореалистичного симуляционного оборудования 
для отработки клинического мышления и действий в ситуациях, 
соответствующих уровню оказания врачебной помощи 
 

12.30-13.00 
 
Перерыв 
 

13.00-15.30 

 
Часть 2. Практикум для преподавателей, ординаторов, врачей 
Методика применения высокореалистичного симуляционного оборудования 
для отработки клинического мышления и действий в ситуациях, 
соответствующих уровню оказания врачебной помощи на разных сценариях 
от простых к сложным. 
 

15.30-16.30 

 
Часть 3. Практикум для преподавателей, ординаторов, врачей 
Методика применения высокореалистичного симуляционного оборудования 
при оценке обучаемых во время экзаменов и аккредитации. 
 

16.30-17.30 

 
Часть 4. Практикум для преподавателей, ординаторов, врачей 
Методика и инструменты оценки действий при обучении практикующих 
врачей действиям в критических ситуациях, с акцентом и на командные 
действия. 
 

 



 

                                                                      
 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

20 мая 2021 (четверг) 

очный формат участия по адресу: ул. Петропавловская, 26, Актовый зал 
ссылка для онлайн участия - https://events.webinar.ru/psmu/8556063 

Время Модераторы: Н.В. Минаева, Н.В. Исаева, А.А. Байдаров 

13.00-13.15 

Особенности обучения по образовательным программам 
медицинского профиля в период распространения новой 
коронавирусной инфекции. Уроки Covid.   
Докладчики: Н.В. Минаева, Т.И. Рудавина, А.А. Байдаров, ПГМУ, 
Пермь 

13.15-13.30 

Аккредитация специалистов в условиях пандемии Covid-19. 
Вызовы и пути их решения.  
Докладчики: Н.В. Исаева, О.Г. Токмакова, Т.Ю. Агафонова, ПГМУ, 
Пермь 

13.30-13.45 
Виртуальный пациент: до и после (преподавание в эпоху COVID-
19). 
Докладчик: З.А. Зарипова, ПСПбГМУ, Санкт-Петербург 

13:45-13:55 
Опыт дистанционного преподавания клинических дисциплин в 
медицинском вузе на примере курса факультетской терапии. 
Докладчики: В.Е. Владимирский, Е.Н. Бородина, ПГМУ, Пермь 

13.55-14.05 

Цифровая трансформация высшего медицинского образования. 
Первые результаты и перспективы модернизации программы 
подготовки врача.  
Докладчик: В.Ю. Мишланов, ПГМУ, Пермь 

14.05-14.15 
Предложения по применению дистанционных образовательных 
технологий в ПГМУ.  
Докладчик: А.В. Пермякова, ПГМУ, Пермь 

14.15-14.25 
Ассоциативная биохимическая викторина – новый интерактивный 
метод обучения студентов-медиков.  
Докладчики: Е.В. Жидко, А.Д. Селин, Н.А. Терехина, ПГМУ, Пермь 

14.25-14.35 
Роль различных вариантов дистанционной подготовки для 
повышения качества симуляционного обучения. 
Докладчики: А.В. Энерт, С.М. Дадэко, СибГМУ, Томск 

14.35-15.05 Интеллектуализация систем дистанционного образования.  
Докладчик: А.А. Байдаров, Г.И. Девяткова, ПГМУ, Пермь 

15.05-15.30 Обсуждение докладов. 

 


