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Гомель 
ГомГМУ 

2021 



II Республиканская 
научно-практическая конференция 

с международным участием 
«Непрерывное профессиональное медицинское 

образование и аттестация медицинских работников: 
вызовы времени» 

г. Гомель, 23–24 сентября 2021 года 

Место проведения: г. Гомель, ул. Ланге, 5, 
УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
Регистрация участников: 900–930 
Время проведения: 0940–1700 
 

 

23 СЕНТЯБРЯ (четверг)  

0930–0940 Торжественное приветствие участников Конференции 
 

0940–1000 Открытие Конференции  

  Богдан Елена Леонидовна 

  Первый заместитель Министра здравоохранения 
  Республики Беларусь 
 
  Стома Игорь Олегович, 

  ректор учреждения образования 

  «Гомельский государственный медицинский университет», 
  доктор медицинских наук, доцент 
 
  Калацей Людмила Михайловна, 
  начальник Республиканского центра научно-методического 
  обеспечения медицинского и фармацевтического 

  образования государственного учреждения образования 
  «Белорусская медицинская академия последипломного 
  образования» 
 

  Выступления участников Конференции 
 

1000–1115 Первая сессия «Концепция медицинского образования в 
  современных реалиях»  
  Модератор сессии: 
 

  Стома Игорь Олегович, ректор учреждения образования 
  «Гомельский государственный медицинский университет», 

  доктор медицинских наук, доцент 



1000–1015 Направления развития непрерывного медицинского 

  образования в Республике Беларусь 
 
  Калацей Людмила Михайловна 

  начальник Республиканского центра научно-методического 

  обеспечения медицинского и фармацевтического 
  образования государственного учреждения образования 
  «Белорусская медицинская академия последипломного 
  образования» 
 

1015–1030 Оптимизация в системе профессиональной аттестации 

  медицинских работников в Республике Беларусь 
 
  Кукса Татьяна Викторовна, 

  начальник управления аттестации государственного 
  учреждения образования «Белорусская медицинская 
  академия последипломного образования» 

 
1030–1045 Образовательный потенциал республиканских научно- 
  практических  центров в непрерывном профессиональном 
  развитии медицинских кадров 
 
  Боровская Ирина Николаевна, 

  начальник отдела научно-методического обеспечения 
  дополнительного медицинского и фармацевтического  
  образования взрослых Республиканского центра  

  научно-методического обеспечения медицинского и 
  фармацевтического образования государственного 
  учреждения образования «Белорусская медицинская 

  академия последипломного образования» 
 
1045–1100 Цифровизация медицинского образования 
 
  Стома Игорь Олегович, 
  ректор учреждения образования 

  «Гомельский государственный медицинский университет», 
  доктор медицинских наук, доцент 
 

1100–1115 Итоги реализации пилотного проекта 
  «Гродненская университетская клиника» 
 

  Амосов Виктор Сергеевич, 
  проректор по лечебной работе учреждения образования 
  «Гродненский государственный медицинский университет», 
  кандидат медицинских наук, доцент 



1115–1130 Интерактивная образовательная платформа 

  АНАТОМАЖ — современный беспрецедентный инструмент 
  непрерывного профессионального медицинского образования 
   
  Янчилик Арсен Ярославович, 

  ведущий инженер-инструктор общества с ограниченной 
  ответственностью «МЕДСИМ» 
 

1130–1145 Подведение итогов первой сессии 
 

1145–1215 Перерыв, дискуссия 
 

1215–1700 Вторая сессия «Возможности организации непрерывного 
  медицинского образования в современных условиях» 

  Модератор сессии: 
 

  Редько Дмитрий Дмитриевич, 
  проректор по лечебной работе учреждения образования 
  «Гомельский государственный медицинский университет»,
  кандидат медицинских наук, доцент 
 
1215–1230 Проведение аккредитации выпускников в Казанском 

  государственном медицинском университете: 
  результаты, уроки, перспективы  
 

  Малова Альбина Азатовна, 

  руководитель Центра аккредитации специалистов 

  Казанского государственного медицинского университета, 
  доцент кафедры инфекционных болезней, 
  кандидат медицинских наук 

 
1230–1245 Инновационные технологии в дистанционном обучении 
  студентов медицинского ВУЗа 
 

  Маль Галина Сергеевна, 

  заведующая кафедрой фармакологии 
  Курского государственного медицинского университета, 
  доктор медицинских наук, профессор; 
 

  Болдина Наталья Владимировна, 

  ассистент кафедры фармакологии 
  Курского государственного медицинского университета 
 

1245–1300 Медицинское последипломное образование в Украине 
   

  Гребень Наталья Константиновна, 
  начальник учебно-методического управления Национального 
  медицинского университета имени О.О. Богомольца 



1300—1315 Новые формы повышения квалификации медицинских 

  работников в условиях ограниченной мобильности  
   
  Professor Diego Echevarria Aza, 
  Principal Investigator of the Developmental Neurobiology 

  Unit of The Instituto de Neurociencias de Alicante, Spain 
 
1315–1330 Разработка инструментов и целей экспертной оценки для 
  международной аккредитации учреждений высшего  
  медицинского образования в рамках международного 
  проекта «SPRING» 

 
  Сурмач Марина Юрьевна, 
  заведующий кафедрой общественного здоровья  

  и здравоохранения учреждения образования «Гродненский 
  государственный медицинский университет»,  
  доктор медицинских наук, профессор  

 
  Разводовская Янина Владиславовна, 
  заведующий кафедрой иностранных языков учреждения 
  образования «Гродненский государственный медицинский 
  университет», кандидат филологических наук 
 

1330–1345 Компетентностно-ориентированные подходы при  
  преподавании общественного здоровья и здравоохранения 
  в системе непрерывного профессионального образования 

 
  Шаршакова Тамара Михайловна, 

  заведующий кафедрой общественного здоровья и  

  здравоохранения с курсом с курсом факультета повышения 
  квалификации и переподготовки учреждения образования 
  «Гомельский государственный медицинский университет», 
  доктор медицинских наук, профессор 
 
1345–1400 Дистанционное образование и экспорт образовательных 

  услуг в условиях пандемии  
 
  Крышалович Софья Яновна, 

  заведующий учебно-методическим сектором Центра  
  детской онкологии, гематологии и иммунологии  
  государственного учреждения «Республиканский  

  научно-практический центр детской онкологии,  
  гематологии и иммунологии» 
 
 



1400–1415 Возможности реальной помощи информационных  

  технологий практическому здравоохранению»  

 

  Борисов Алексей Викторович, 

  профессор кафедры нервных и нейрохирургических  

  болезней учреждения образования «Белорусский  

  государственный медицинский университет,  

  доктор медицинских наук, доцент  

 

1415–1430 Подведение итогов второй сессии  

 

1430–1500 Перерыв, дискуссия  

 

1500–1700 Третья сессия 

  «Применение современных образовательных технологий» 

  Модератор сессии: 

 

  Галиновская Наталья Викторовна, 

  декан факультета повышения квалификации  

  и переподготовки учреждения образования  

  «Гомельский государственный медицинский университет», 

  доктор медицинских наук, профессор 

 

1500–1515 Тенденции в организации последипломного медицинского 

  образования в современных условиях 

 

  Теслова Оксана Александровна, 

  декан факультета повышения квалификации 

  и переподготовки учреждения образования  

  «Белорусский государственный медицинский университет», 

  кандидат медицинских наук, доцент 

 

1515–1530 Опыт реализации образовательных программ  

  дополнительного образования взрослых: реалии перспективы 

 

  Плоцкий Андрей Романович, 

  декан факультета повышения квалификации  

  и переподготовки учреждения образования 

  «Гродненский государственный медицинский университет», 

  кандидат медицинских наук, доцент 

 



1530–1545 Аудит как метод обучения в образовательном процессе 

  в сфере дополнительного образования взрослых 

 

  Галиновская Наталья Викторовна, 

  декан факультета повышения квалификации  

  и переподготовки учреждения образования 

  «Гомельский государственный медицинский университет», 

  доктор медицинских наук, профессор 

 

1545–1600 Оценка эффективности обучения студентов медицинского 

  университета  

   

  Громыко Наталья Леонидовна 

  декан лечебного факультета учреждения образования 

  «Гомельский государственный медицинский университет», 

  кандидат медицинских наук, доцент 

 

  Вуевская Ирина Владимировна 

  заместитель декана лечебного факультета учреждения 

  образования «Гомельский государственный медицинский 

  университет», кандидат биологических наук, доцент 

 

  Климович Сергей Викторович, 

  заместитель декана лечебного факультета учреждения 

  образования «Гомельский государственный медицинский 

  университет» 

 

1600–1615 Цифровые методы обучения студентов медико  

  диагностического факультета  

 

  Назаренко Ирина Вячеславовна, 

  декан медико-диагностического учреждения образования 

  «Гомельский государственный медицинский университет», 

  кандидат медицинских наук факультета  

 

1615–1630 Экзореабилитация в клинической практике. 

  Опыт использования онлайн платформы образования для 

  обмена знаниями и опытом в области ЭкзоРеабилитации 

 

  Кренев Сергей Александрович, 

  ведущий специалист по экзореабилитации ООО 

  «ЭкзоАтлет», г. Москва, Россия 

 



1630–1645 Использование педагогической технологии «Активная 

  оценка» для повышения познавательной активности 
  учащихся при изучении учебной дисциплины 
  «Общественное здоровье и здравоохранение» 
 

  Козырева Людмила Николаевна, 

  преподаватель учреждения образования 
  «Оршанский государственный медицинский колледж» 
 
1645–1700 Подведение итогов третьей сессии 

 

 

24 СЕНТЯБРЯ (пятница) 

 
1000–1245 Четвертая сессия «Обмен опытом»  
  Модератор сессии: 
   
  Николаева Наталья Владимировна, 

  заведующий курсам факультета повышения квалификации 

  и переподготовки кафедры внутренних болезней № 2 
  с курсом факультета повышения квалификации  
  и переподготовки учреждения образования 
  «Гомельский государственный медицинский университет», 
  кандидат медицинских наук, доцент  

 

1000–1015 К вопросу повышения качества непрерывного  
  медицинского образования:  
  особенности образовательного процесса медицинского 
  колледжа в современных условиях  
 
  Солонец Галина Владимировна, 

  директор учреждения образования 
  «Гомельский государственный медицинский колледж» 
 
  Куликова Марина Юрьевна, 

  руководитель научного общества, преподаватель  
  учреждения образования «Гомельский государственный 

  медицинский колледж» 
 
  Песенко Галина Григорьевна, 

  заведующий лабораторией по отработке навыков  
  «симуляционного центра», преподаватель учреждения 
  образования «Гомельский государственный медицинский 

  колледж» 



  Хрущева Людмила Владимировна, 

  руководитель практики, преподаватель учреждения 
  образования «Гомельский государственный медицинский 
  колледж» 
 
  Сергеенко Анна Михайловна, 

  заведующий отделением ОПКиП, преподаватель 
  учреждения образования «Гомельский государственный 
  медицинский колледж» 
 
1015–1030 Опыт проведения обучающих семинаров-тренингов  
  для медицинских работников, как важный элемент  

  непрерывного профессионального медицинского образования 
 

  Хрущева Людмила Владимировна, 
  руководитель практики, преподаватель учреждения  
  образования «Гомельский государственный медицинский 
  колледж» 

 
  Солонец Галина Владимировна, 

  директор учреждения образования «Гомельский  
  государственный медицинский колледж» 
 

1030–1045 Обобщение опыта преподавания гигиенических  
  дисциплин в условиях новой образовательной парадигмы 
 

  Бортновский Владимир Николаевич, 

  заведующий кафедрой экологической и профилактической 

  медицины учреждения образования «Гомельский  
  государственный медицинский университет»,  
  кандидат медицинских наук, доцент  
 

  Мамчиц Людмила Павловна,  

  доцент кафедры экологической и профилактической  
  медицины учреждения образования «Гомельский 
  государственный медицинский университет»,  

  кандидат медицинских наук, доцент  
 

  Гандыш Екатерина Васильевна 

  ассистент кафедры экологической и профилактической 
  медицины учреждения образования «Гомельский 
  государственный медицинский университет» 
 

  Чайковская Марина Анатольевна, 

  ассистент кафедры экологической и профилактической 
  медицины учреждения образования «Гомельский  

  государственный медицинский университет» 



1045–1100 Из опыта использования дистанционного обучения на 

  кафедре биологии в учреждении образования  
  «Гомельский государственный медицинский университет» 
 
  Концевая Валентина Владимировна 

  старший преподаватель кафедры биологии учреждения 
  образования «Гомельский государственный медицинский 
  университет» 
 
  Протасовицкая Рита Николаевна 

  доцент кафедры биологии учреждения образования 

  «Гомельский государственный медицинский университет», 
  кандидат ветеринарных наук, доцент 
 

1100–1115 COVID-19 и образование 
 
  Сквира Иван Михайлович 

  заведующий курсом психиатрии кафедры неврологии  
  и нейрохирургии с курсами медицинской реабилитации, 
  психиатрии, факультета повышения квалификации  
  и переподготовки учреждения образования «Гомельский 
  государственный медицинский университет»,  
  кандидат медицинских наук, доцент  

 
  Абрамов Борис Эвильевич 

  ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии 

  с курсами медицинской реабилитации, психиатрии,  
  факультета повышения квалификации и переподготовки 
  учреждения образования «Гомельский государственный 

  медицинский университет» 
 
1115–1130 Эндохирургические навыки в ОСКЭ: что считать  
  объективной оценкой  
 
  Дохов Олег Владимирович 

  старший преподаватель военной кафедры учреждения 
  образования «Гомельский государственный медицинский 
  университет» 

 
1130–1145 Непрерывное профессиональное медицинское образование 
  санаторно-курортных организаций 

 
  Звенигородская Наталья Олеговна 

  директор санатория «Машиностроитель» 
 



1145–1200 Применение объективного структурированного экзамена 

  в кардиологии 
 
  Николаева Наталья Владимировна 

  заведующий курсом факультета повышения квалификации 

  и переподготовки кафедры внутренних болезней № 2  
  с курсом факультета повышения квалификации  
  и переподготовки учреждения образования «Гомельский 
  государственный медицинский университет», 
  кандидат медицинских наук, доцент  
 

1200–1215 Современные методы обучения в довузовском  
  и послевузовском медицинском образовании  
  (Modem education methods in medical pre-diploma and 

  postgraduate education)  
 
  Корбут Ирина Александровна 

  доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
  факультета повышения квалификации и переподготовки 
  учреждения образования «Гомельский государственный 
  медицинский университет», кандидат медицинских 
  наук, доцент  
 

1215–1230 Организация эффективной системы микробиологического 
  мониторинга при осуществлении инфекционного контроля 
  на примере организаций здравоохранения города Гомеля 

  и Гомельской области Бонда Надежда Александровна  
  заведующий микробиологической лабораторией  
  Государственного учреждения «Гомельский областной  

  центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 
 
1230–1245 Возможности применения систем КАРДИАН в непрерывном 
  медицинском образовании 
   
  Крупенин Владимир Павлович 

  директор унитарного предприятия КАРДИАН  
 
1245–1300 Подведение итогов четвертой сессии,  

  закрытие Конференции 

 


