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Дата проведения − 18-19 апреля 2019 года 

Место проведения – УО «ГомГМУ» (г.Гомель, ул.Ланге, д. 5) 

Регистрация участников – 09.30 – 10.00 

Время проведения – 10.00 – 18.00 

10.00 – 10.15 − Открытие Конференции 
Лызиков Анатолий Николаевич, ректор УО «ГомГМУ», д.м.н., 
профессор; 
Маршалко Ольга Владимировна, начальник управления кадровой 
политики, учреждений образования Минздрава, к.м.н.;  
Филонюк Василий Алексеевич, начальник отдела науки Минздрава, 
к.м.н., доцент. 

10.15 – 10.30  – Торжественное приветствие участников конференции 

Выступления участников Конференции 18 апреля 2019 года 

10.30 – 11.00 − Пути совершенствования медицинского образования в Республике 
Беларусь 
Начальник управления кадровой политики, учреждений образования 
Минздрава, к.м.н.  
Маршалко Ольга Владимировна 

11.00 – 11.30 – Роль академии последипломного образования в непрерывном 
медицинском образовании 
Ректор БелМАПО, д.м.н., доцент  
Ниткин Дмитрий Михайлович 

11.30 – 12.00 – Современные вызовы высшему медицинскому образованию 
Украины 
Начальник учебно-методического управления Национального 
медицинского университета им.О.О.Богомольца, Украина  
Гребень Наталья Константиновна 
Заведующий кафедрой оториноларингологии Национального 
медицинского университета им.О.О.Богомольца, Украина, д.м.н., 
профессор  
Деева Юлия Валерьевна 

12.00 – 12.20 – Перерыв. 
Выставка «Симуляционные технологии в медицинском образовании» 

12.20 – 12.45 
 

– Послевузовское образование в сфере здравоохранения: состояние, 
проблемы и пути их решения 
Начальник отдела науки Минздрава, к.м.н., доцент  
Филонюк Василий Алексеевич  

12.45 – 13.20 − Приветственное слово ректора ГБОУ ВПО «Казанский государственный 

медицинский университет» Минздрава России Созинова Алексея 

Станиславовича 
Непрерывное медицинское образование в Российской Федерации: 
опыт реформирования и перспективы развития 
Проректор по образовательной деятельности ГБОУ ВПО «Казанский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, 
д.полит.н., профессор  
Мухарямова Лайсан Музиповна 

13.20 – 14.00 – Перерыв.  
Выставка «Симуляционные технологии в медицинском образовании» 
 



14.00 – 14.30 – Европейский опыт организации стажировки медицинских 
работников: достижения и проблемы (телемост, интерактивная 
дискуссия) 
Главный исследователь отдела нейробиологии развития Института 
нейробиологии Аликанте, Испания, профессор. (Principal Investigator of 
the Developmental Neurobiology Unit of The Instituto de Neurociencias de 
Alicante Spain, Professor)  
Диего Эльчевария Аза (Diego Echevarría Aza) 

14.30 – 14.50 – Электронное здравоохранение и медицинское образование: 
настоящее и будущее  
Директор государственного учреждения «Республиканский научно-
практический центр медицинских технологий, информатизации, 
управления и экономики здравоохранения», д.м.н., доцент  
Сачек Марина Михайловна  

14.50 – 15.15 – Приветственное слово Ректора Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Северо-Западный государственный медицинский университет 
им.И.И.Мечникова», д.м.н. Сайганова Сергея Анатольевича 
Инновационные подходы в медицинском образовании  
Проректор по медико-профилактическому направлению СЗГМУ 
им.И.И.Мечникова, д.м.н., доцент  
Мельцер Александр Виталиевич (телемост) 

15.15 – 15.50 – Круглый стол «Технологии симуляционного медицинского 
образования на всех этапах медицинского образования»  
Проблемное поле: роль симуляционных технологий в 
практикоориентированном подходе медицинского образования; 
объективный структурированный клинический экзамен;  использование 
скриптов в профессиональной коммуникации медицинских работников; 
симулированный пациент 
Модератор: 
Начальник учебного центра практической подготовки и симуляционного 
обучения учреждения образования «Витебский государственный 
медицинский университет», к.м.н., доцент  
Редненко Виктор Валентинович 
Заведующий лабораторией практического обучения УО «БГМУ»  
Мирончик Наталья Васильевна  
Старший преподаватель кафедры оперативной хирургии и клинической 
анатомии с курсом инновационных технологий ФГБОУВО «Самарский 
государственный медицинский университет» 
Назарян Айкуш Карлосовна (телемост) 
Заведующий лабораторией практического обучения УО «ГомГМУ»  
Буринский Николай Владимирович  

15.50 – 16.30  – Круглый стол «Университетская клиника как базовый элемент в 
медицинском образовании» 
Приветственное слово (видеообращение) Ректора учреждения 
образования «Гродненский государственный медицинский университет», 
д.м.н., профессора, чл.-корреспондента Национальной академии наук 
Беларуси Снежицкого Виктора Александровича 
Перспективы пилотного проекта «Университетская клиника» в 
Республике Беларусь 
 



Проректор по лечебной работе учреждения образования «Гродненский 
государственный медицинский университет», к.м.н., доцент  
Шишко Виталий Иосифович  
Проректор по лечебной работе УО «ГомГМУ», к.м.н., доцент  
Рузанов Дмитрий Юрьевич 

Опыт работы Больницы Литовского университета наук здоровья 

Hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kauno klinikos  

Director for Public Health, Research and Education  

Tomas Lapinskas, MD, PhD (телемост) 
16.30 – 17.00 – Дискуссия. Подведение итогов дня.  

Формирования резолюции Конференции. 
Выступления участников Конференции 19 апреля 2019 года 

09.00 – 09.20 – Открытие второго дня 
09.20 – 09.40 − Совершенствование подготовки иностранных студентов и 

клинических ординаторов как компонент совершенствования 
системы медицинского образования 
Ректор УО «ГомГМУ», д.м.н., профессор  
Лызиков Анатолий Николаевич 
Декан ФПСЗС УО «ГомГМУ», к.б.н., доцент  
Мельник Виктор Александрович 

09.40 – 10.10 – Круглый стол «Преемственность медицинского образования на 
разных этапах: шагаем в ногу?» 
Проблемное поле: преемственность отдельных этапов медицинского 
профессионального образования, модульность, совместимость; 
необходимость магистратуры в системе медицинского образования; место 
клинической ординатуры и адъюнктуры 
Модератор:  
Начальник центра научно-методического обеспечения высшего и 
среднего специального медицинского, фармацевтического образования 
государственного учреждения образования «Белорусская медицинская 
академия последипломного образования»  
Русакова Елена Михайловна 
Проректор по лечебной работе УО «ГомГМУ», к.м.н., доцент  
Рузанов Дмитрий Юрьевич 
Проректор по образовательной деятельности ГБОУ ВПО «Казанский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, 
д.полит.н., профессор  
Мухарямова Лайсан Музиповна  
Координатор программ общественного здравоохранения Странового 
офиса ВОЗ 
Русович Валентин Зигмундович 

10.10 – 10.30 – Актуальные вопросы аттестации медицинских работников: сегодня и 
завтра 
Начальник отдела аттестации БелМАПО  
Калацей Людмила Михайловна 

10.30 – 10.50 – Реализация образовательных программ повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов системы здравоохранения в 
РНПЦ: проблемы, перспективы 
Ученый секретарь государственного учреждения образования 
«Республиканский научно-практический центр неврологии и 
нейрохирургии», к.б.н., доцент  



Пархач Людмила Петровна 
10.50 – 11.20 – Непрерывное медицинское образование: взгляд хирурга  

Заведующий кафедрой хирургических болезней № 1 с курсом сердечно-
сосудистой хирургии УО «ГомГМУ», д.м.н., профессор  
Лызиков Алексей Анатольевич 

11.20 – 11.50 − Круглый стол «Общие подходы к подготовке специалистов с высшим 
и средним специальным медицинским, фармацевтическим 
образованием: в фокусе командное взаимодействие» 
Модератор: 
Директор учреждения среднего специального медицинского, 
фармацевтического образования Белорусский государственный 
медицинский колледж  

Крупенченков Владимир Александрович  

Декан факультета медицинских сестер Литовской медицинской академии 

университета наук о здоровье, профессор 
Jūratė Macijauskienė (телемост) 

11.50 – 12.20 – Медицинское образование в Японии: путь совершенствования и опыт 
Университета Фукусима 
Профессор университета Фукусимы  

Professor and Deputy Director (International Affairs)  

Fukushima Medical University, School of Medicine 
Satoshi Waguri 

12.20 – 12.40 – Преподавание общественного здоровья и здравоохранения в системе 
непрепрывного профессионального образования 
Заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения с 
курсом факультета повышения квалификации и переподготовки 
УО «ГомГМУ», д.м.н., профессор  
Шаршакова Тамара Михайловна 

12.40 – 13.20 – Перерыв  
Кухня народов мира 

13.20 – 13.40 – Приветственное слово (видеообращение) Ректора учреждения 
образования «Белорусский государственный медицинский университет», 
к.м.н., доцента Сикорского Анатолия Викторовича  
Подготовка специалистов в системе непрерывного медицинского 
образования по специальности «Общая врачебная практика»  
Декан факультета повышения квалификации и переподготовки 
учреждения образования «Белорусский государственный медицинский 
университет», к.м.н., доцент  
Теслова Оксана Александровна 

13.40 – 14.00 – Факультеты повышения квалификации и переподготовки 
медицинских университетов в системе дополнительного образования 
взрослых: проблемы и перспективы 
Декан факультета повышения квалификации и переподготовки 
УО «ГомГМУ», д.м.н., профессор  
Галиновская Наталья Викторовна 

14.00 – 14.20 – Модель клинического санатория в системе профессионального 
медицинского  
Директор санатория «Машиностроитель»  
Звенигородская Наталья Олеговна 

14.20 – 15.00 − Дискуссия. Подведение итогов.  
Утверждение резолюции Конференции 



 

   
 


