
 
 

  «Неделя Медицинского образования в России» задаст новый вектор развития   

06.03.2017           Пресс-релиз 

 

3-7 апреля 2017 года в Сеченовском университете состоится VIII Общероссийская 

конференция с международным участием «Неделя медицинского образования – 2017». 

Участники и гости конференции обсудят актуальные вопросы совершенствования 

профессионального медицинского образования, познакомятся с перспективными программами и 

передовым опытом.  

 

До начала работы конференции остался почти месяц, и очевидно она станет самой 

масштабной. Уже подано 1200 заявок на участие из России и стран СНГ, более 40 заявок на 

выступления, 200 тезисов, которые предлагают осветить, более 15 статей к обсуждению.  

 

Основная тема конференции – «Качество медицинского образования – от профильной 

школы к профессиональному стандарту». Участникам предстоит решить вопросы качества 

преподавания в профильных вузах, наметить точки роста, которые дадут стимул к дальнейшему 

развитию, определить инновационные подходы к формированию траектории профессионального 

роста медицинских специалистов.  

 

«В России идет становление новой системы образования, ориентированного на 

вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается 

существенными изменениями в педагогической теории и практике. Медицинские знания сегодня 

приобретают мультидисциплинарную направленность. И оттого, какого качества они будут, 

зависит успешное развитие отечественного медицинского образования и, как следствие, 

российского здравоохранения. В ходе конструктивного живого диалога мы намерены найти 

оптимальные решения, которые зададут вектор будущих преобразований», – отметил ректор 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко. 

 

Задачи, которые стоят перед сферой медицинского образования в преддверии учебного 

года 2017/18, призваны повысить мотивацию как обучающихся, так и преподавателей, и 

оптимизировать процесс обучения. 

 

Откроет конференцию V Всероссийская студенческая олимпиада по практической 

медицинской подготовке «Золотой МедСкилл», которая состоится 3 апреля 2017 года. Ежегодно 

в ней принимают участие более 50 команд со всей страны, в составе которых по 5 студентов 

старших курсов. Они будут состязаться в конкурсах с различной тематикой: ролевая игра с 

моделированием клинической ситуации, навыки сестринского дела и работы с пациентом, 

сердечно-легочная реанимация и пр. Проходить конкурсы будут в уникальной Учебно-

виртуальной клинике Mentor Medicus – имитации 1000-коечной больницы, где есть все 
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возможности для тестирования профессиональных навыков будущих врачей. Это симуляционное 

оборудование, специальные компьютерные программы, визуализация лекционных задач и т.п.   

 

Официально работа конференции стартует 4 апреля. Ее участники обсудят вопросы 

качества подготовки специалистов, роли профессионального сообщества в проведении 

первичной аккредитации, а также аккредитации профессорско-преподавательского состава вузов, 

и, конечно, познакомятся с лучшими кейсами по получению знаний и развитию практических 

навыков.   

 

Что касается успешных кейсов, то у каждого университета свой опыт в этом направлении. 

В частности, в Первом МГМУ на разных кафедрах действуют 15 школ мастерства, где 

обучающие углубленно изучают предмет. Этот формат пользуется большой популярностью, и не 

исключено, что он будет интересен коллегам из других вузов. На конференции специалисты 

обсудят методики и особенности преподавания в подобных школах, познакомятся с лучшими и 

инновационными подходами. 

 

Другая важная тема – актуализация учебных дисциплин. Университеты должны 

оперативно реагировать на ситуацию в здравоохранении и преподавать по современным 

программам. Как следовать за прогрессом, что ждет от вузов отрасль, как оптимизировать 

учебный план – своим мнением поделятся представители профессионального сообщества. 

 

Не менее важный вопрос – введение для обучающихся переводного экзамена на допуск к 

изучению клинических дисциплин. Сеченовский университет разработал нормативную базу по 

этому вопросу, и необходимо услышать мнения коллег.  

 

Как быть тем, кто хочет продолжить обучение – тоже ключевая тема на повестке дня. В 

настоящее время законодательного документа, допускающего зачет дисциплин, пройденных в 

ординатуре, для будущих аспирантов нет. Если ликвидировать этот законодательный пробел, то 

после ординатуры обучающийся сможет продолжить научные исследования в аспирантуре. 

Предложения об изменениях в этом вопросе внесены для обсуждения на «Неделе медицинского 

образования». 

 

Помимо этого, в рамках конференции пройдет «Всероссийское совещание руководителей 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку по программам среднего 

профессионального образования медицинского и фармацевтического профиля».  Для этого 

специально выделен целый день – 6 апреля – для школьников, студентов и ординаторов, где для 

них будут организованы мастер-классы по использованию новейшего оборудования с целью 

приобретения различных медицинских навыков, а обучающиеся получат ответы на волнующие 

их вопросы. Ожидается около 2000 человек – это школьники и их родители. 

 

Параллельно будет проходить выставка достижений отраслей медицины и образования. 

Планируемые секции выставки: системы симуляционного обучения в медицине, решения в 

области телемедицины, электронные продукты для медицинского образования и др. 

 

О том, что высшее медицинское образование в России отвечает высоким стандартам 

качества, знают во всем мире, но за этим успехом стоит большая работа профессионального 

сообщества. Конференция задаст новый вектор развития отечественного образования и 

здравоохранения.  

Конференция пройдет в Индустриальном парке биомедицины Сеченовского университета 

по адресу: Москва, ул. Трубецкая, 8, стр. 1., Конгресс-центр, зал «Сеченов».  

 

Организаторы: Министерство здравоохранения РФ, Координационный совет по области 

образования «Здравоохранение и медицинские науки», Ассоциация «Совет Ректоров 



медицинских и фармацевтических учебных заведений России», Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова и Общероссийская общественная организация «Медицинская лига России».  

 

ПРИГЛАШАЕМ СМИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

«НЕДЕЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 2017»! 

 

Официальный сайт конференции http://medobr-conf.ru/  

 

 

 

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова  

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова – центр  

академического, научного и ресурсного превосходства в системе здравоохранения России, 

готовит будущих лидеров отечественного и зарубежного здравоохранения. 

Миссия университета - создание условий для развития медицинского образования и науки, 

позволяющих обеспечить достойное место России в мировой системе здравоохранения.  

Университет предоставляет полный цикл образовательных программ для наиболее талантливых 

студентов со всего мира, лидирует в создании и внедрении эффективных 

мультидисциплинарных моделей и методологий медицинского образования, готовит 

квалифицированные медицинские кадры для России, стран ближнего и дальнего зарубежья с 

учетом ведущих международных практик. Член Международной ассоциации университетов. 

Открыт Бакинский филиал Первого МГМУ имени И.М. Сеченова в Азербайджане. 

В структуре университета создан ресурсный центр профильной подготовки абитуриентов 

«Предуниверсарий».    

Университет проводит фундаментальные и клинические исследования мирового уровня и 

способствует их коммерциализации на благо здоровья пациентов и общества.   

Развивая собственную уникальную клиническую базу, оказывает высококвалифицированную 

медицинскую помощь в России с использованием передовых научных разработок и технологий, 

активно способствует эффективной борьбе с опасными заболеваниями в мире.   

Является участником Проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских 

университетов «5-100».  

Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН, профессор Глыбочко Петр 

Витальевич. 

 

Первый МГМУ им. И. М. Сеченова в цифрах: 

17 тысяч студентов со всего мира (15% - иностранцы), 

2577 научно-педагогических работников,  

99 сотрудников – члены РАН (из них 62 академика), 

3 образовательных Центра, 

6 факультетов,  

144 кафедры,  

9 институтов,  

33 научные лаборатории,   

25 собственных университетских клиник на 3500 коек,  

25 университетских клиник на базах городских больниц Москвы. 

http://medobr-conf.ru/

