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Секция А 
12:00  Начало конференции 
 
Опыт организации выездных тренинговых циклов (Малярчиков А.В. заведующий кафед-
рой симуляционно – тренингового обучения ФГБОУ ВО «Читинская государственная меди-
цинская академия» Минздрава России, к.м.н., г. Чита) 15 минут 
 
Опыт внедрения международных сертифицированных курсов и участия международных 
специалистов в процесс симуляционного обучения студентов СибГМУ (Энерт А.В. асси-
стент мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра, ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н., г. 
Томск) 15 минут 
 
Опыт проведения первичной специализированной аккредитации специалистов в АГМУ 
(Чечина И.Н. директор аккредитационно-симуляционного центра ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н., г. Барнаул)  
15 минут 
 
Опыт организации производственной практики в условиях пандемии Covid-19 (Гайдукова 
Т.В. ассистент кафедры симуляционно – тренингового обучения ФГБОУ ВО «Читинская 
государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Чита) 15 минут 

24.03.2021 

В программе указано местное время  
(Амурская область) UTC+9 (GMT+9) 



 

 
 
Роль командных тренингов в подготовке специалистов (Хаятова З.Б. руководитель Муль-
типрофильного аккредитационно-симуляционного центра, профессор кафедры акушерства 
и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО Новосибирского государственного меди-
цинского университета МЗ РФ, д.м.н., г. Новосибирск) 15 минут 
 
13:30-14:00 ПЕРЕРЫВ 
 
Приветственное слово от РОСОМЕД (Колыш А.Л. исполнительный директор общероссий-
ской общественной организации «Российское общество симуляционного обучения в меди-
цине», г. Москва) 15 минут 
 
Медицинское симуляционное обучение – актуальные задачи (Горшков М.Д. председатель 
президиума правления общероссийской общественной организации «Российское общество 
симуляционного обучения в медицине», заместитель главного редактора журнала 
«Виртуальные технологии в медицине», директор Европейского института симуляции в 
медицине ЕвроМедСим, Германия) 15 минут 
 
Применение уникальных анатомо-функциональных симуляторов суставов для реализации 
профессионального подхода в обучении (Белова О.А. ассистент, заместитель начальника 
научно-организационного отдела ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого МЗ 
РФ, г. Красноярск) 15 минут 
 
Жизнь Аккредитационно-симуляционного центра в эпоху пандемии (Ходус С.В., заведую-
щий кафедрой анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и скорой медицинской 
помощи ФПДО, руководитель Аккредитационно-симуляционного центра ФГБОУ ВО 
«Амурская государственная медицинская академия» Минздрава России, к.м.н., доцент, г. 
Благовещенск) 15 минут 
 
Симуляционные технологии   в клинической подготовке специалистов поликлинического 
звена (Булатов С.А. заведующий кафедрой, профессор кафедры симуляционных методов 
обучения в медицине ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, д.м.н., г. Казань) 15 минут 
 
Опыт внедрения симуляционного обучения на кафедре педиатрии с курсом ИДПО ФГБОУ 
ВО БГМУ (Хафизова Н.Р. доцент кафедры педиатрии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н., г. 
Уфа) 15 минут 
 
Симуляционный тренинг в акушерстве (Кузнецова Н.Б. профессор центра симуляционно-
го обучения РостГМУ, д.м.н., профессор. Тарасова Г.Н. руководитель центра симуляцион-
ного обучения РостГМУ ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский универси-
тет» Минздрава России, д.м.н., профессор,  г. Ростов-на-Дону) 15 минут 
 
Разработка автоматизированной системы оценки верхних дыхательных путей и прогнози-
рование возможных трудностей при интубации трахеи (Лебедева Е.А. заведующая ка-
федрой анестезиологии и реаниматологии, ФГБОУ ВО Ростовский государственный меди-
цинский университет Минздрава России, д.м.н., профессор, г. Ростов-на-Дону) 15 минут 
 
16:00-17:00 Прения, завершение конференции. 



12:00-16:00     
Секционные заседания 

(Онлайн платформа Myownconference, ссылка для перехода на мероприятие на сайте www.simcentr.com)                                    
16:00-17:00     

Прения, завершение конференции 
 (Онлайн платформа Myownconference, ссылка для перехода на мероприятие на сайте www.simcentr.com) 

ООО «Виртумед» 

ООО «МедРескью» 

Спонсоры 

Генеральные с

понсоры 

 

16:30-

Ежегодная олимпиада по практическим медицинским навыкам среди студентов 

Всероссийск
ая научно-

Ключевые партнёры 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОВЕТ 

МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ И ВРАЧЕЙ "МЕДАМУР"  

АМУРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО  

ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ  

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» ЗАО «ДЕЛЬРУС» 

 


