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Юбилейная «Неделя медицинского образования» в Сеченовском университете 

 

С 1 по 5 апреля 2019 года на площадках Первого МГМУ им. И.М. Сеченова пройдет 

X Общероссийская конференция с международным участием «Неделя медицинского 

образования – 2019». Ключевая повестка мероприятия – «Качество медицинского 

образования – от профильной школы к профессиональному стандарту».  

 

За годы проведения конференция трансформировалось в мировой образовательно-

коммуникационный проект, целью которого является оперативное реагирование на 

глобальные вызовы времени при подготовке врачей новой формации. Основной целью 

является формирование образовательного континуума в системе непрерывного медицинского 

профессионального развития, совершенствование оценки профессиональных квалификаций, 

основных подходов к общероссийской системе симуляционного обучения. 

 

«Конференция зарекомендовала себя как эффективная площадка для конструктивного 

диалога и обмена опытом между специалистами. Она призвана способствовать 

глобализации научно-образовательных процессов и модернизации российского медицинского 

образования в целом. Становление новой системы образования, ориентированной на 

вхождение в мировое образовательное пространство, сопровождается существенными 

изменениями в педагогической теории и практике. Медицинские знания сегодня приобретают 

мультидисциплинарную направленность, и это находит отражение в нашей работе», – 

отмечает председатель Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических 

вузов России», ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко. 

 

В торжественной церемонии открытия конференции 2 апреля примут участие 

представители Минздрава РФ, Государственной Думы РФ, Совета Федерации ФС РФ, 

Международной ассоциации по медицинскому образованию (AMEE), иностранные гости. В 

этот же день пройдет церемония награждения ежегодной премией в сфере медицинского 

образования России Координационного совета в области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки».  

 

Научная программа Конференции предусматривает проведение круглых столов, 

семинаров, симпозиумов, пленарных и секционных заседаний, а также выставки достижений 

отраслей медицины и образования.  

 

Среди ключевых тем: «Трансформация ресурсов – платформа обеспечения качества 

медицинского образования и здравоохранения», «Электронное обучение – информационная 

эра новых технологий обучения», «Применение международных исследовательских 

компетенций в научно-исследовательской работе и практико-ориентированном обучении», 

«Экспорт медицинского образования и медицинских услуг – индикатор качества и 

конкурентоспособности», «Полилингвальная образовательная среда», «Интеграция 

профессиональных стандартов в систему подготовки медицинских кадров в условиях новой 

системы аккредитации» и другие. Также в этот день состоится симпозиум «Первичная 

специализированная аккредитация специалистов – обеспечение качества 



 
профессиональной деятельности в сфере здравоохранения», модератором которой 

выступит Татьяна Семенова, директор Департамента медицинского образования и кадровой 

политики в здравоохранении Минздрава РФ. 

  

К обсуждению тем приглашены руководители образовательных медицинских и 

фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов, органов управления 

здравоохранением, профессиональных медицинских обществ, представители медицинской и 

фармацевтической индустрии, системы медицинского страхования, инвесторы в 

инновационные медицинские проекты, медицинские общественные организации, 

профессорско-преподавательский состав, сотрудники медицинских библиотек. 

 

В рамках «Недели медицинского образования-2019» 1 апреля будет организована VII 

Всероссийская студенческая олимпиада по практической медицинской подготовке «Золотой 

МедСкилл» среди студентов 4-6 курсов медицинских вузов. Олимпиада пройдет в 

Виртуальной клинике Института электронного медицинского образования (ИЭМО) Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова. В программе – практические занятия по разным направлениям 

(экстренная медицинская помощь, сердечно-легочная реанимация, акушерско-

гинекологические навыки, регистрация и интерпретация электрокардиограмм и пр.), мастер-

классы ведущих специалистов по неотложной медицинской помощи, навыкам 

профессионального общения с пациентами и другие. 

 

1-2 апреля пройдет II Международный симпозиум Doctor as a Humanist (на английском 

языке). Это уникальный в России проект, объединивший медицину, философию, этику и 

литературу.  

 

3 апреля состоится заседание клуба «Я – ПРОФЕССИОНАЛ». Также в этот день в 

Институте электронного медицинского образования (Нахимовский пр. 49) пройдет общее 

собрание Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших 

учебных заведений» с участием министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. 

На встрече будут подведены итоги первой Всероссийской научно-практической конференции 

«Здоровьесбережение студенческой молодежи: опыт, инновационные подходы и перспективы 

развития в системе высшего образования». Кроме того, участникам заседания будет 

продемонстрировано открытое после ремонта здание Института электронного медицинского 

образования Сеченовского университета.  

 

4-5 апреля в рамках Недели пройдут мероприятия, которые будут интересны будущим 

абитуриентам. 4 апреля для них будет организована площадка «Медицина Квант – 

лаборатория научного творчества». Работа лаборатории запланирована по следующим 

направлениям: нанокванториум, биокванториум, нейрокванториум, VR/AR, IT-Кванториум. К 

участию приглашены учащиеся 8-9 классов, которым интересна учебно-исследовательская 

деятельность по различным дисциплинам и готовых предложить креативные решения 

проектных задач. 
 

Приглашаем СМИ принять участие в мероприятиях Недели! 

 

Предварительная программа >> 

 

http://www.medobr-conf.ru/programma/setka-programmy/


 
Торжественное открытие конференции 2 апреля в 10:00 по адресу: ул. Трубецкая, 8, стр. 1, 

Конгресс-центр Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Начало регистрации в 9:40. 

 

Аккредитация по почте pr@sechenov.ru или по тел. +7 (495) 609-14-00, доб. 20-63, +7 (495) 

622-95-11, +7 (977) 781-70-89. 
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