
ПРОГРАММА  
Совещания заведующих кафедрами организации здравоохранения и общественного здоровья  

12 декабря 2017 года 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАФЕДРЫ: ТЕХНОЛОГИИ И РЕСУРСЫ» 

Аналитический Центр при Правительстве Российской Федерации 
Москва, проспект Академика Сахарова, 12 

9:00-10:00 Регистрация 

10:00-12:00 Пленарное заседание 

10:00-10:30 

ПРИВЕТСТВИЕ 
Яковлева Татьяна Владимировна  
Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации 

Морозов Дмитрий Анатольевич 
Председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья 

Янушевич Олег Олегович  
Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

10:30-10:50 

Семенова Татьяна Владимировна  
Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава России 

«Переход к аккредитации и НМО как точке роста в стратегии развития здравоохранения» 

10:50-11:10 

Найговзина Нелли Борисовна  
Заведующий  кафедрой  общественного здоровья и здравоохранения 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

«От Профессионального стандарта к образовательной программе» 

11:10-11:30 

Саввина Надежда Валерьевна 
Заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова 

«Организация и проведение олимпиады по общественному здоровью и здравоохранению 
как образовательная технология, способствующая формированию профессиональных 
компетенций будущих врачей» 

11:30-11:50 

Решетников Владимир Анатольевич  
Заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения 
ПМГМУ им. И.М. Сеченова 

«Инновационные подходы к развитию у обучаемых навыков командной работы, принятия 
решений и лидерских качеств» 

11:50-12:10 

Зимина Эльвира Витальевна  
Федеральный научно-практический центр подготовки и непрерывного профессионального 
развития управленческих кадров здравоохранения 

«Профессиональная подготовка преподавателей кафедр как основа профессиональной 
подготовки организаторов и специалистов здравоохранения: Принцип «3С» 

12:10-12:30 Дискуссия 

12:30-13:00 
Кофе-брейк 



13:00-14:30 Круглый стол 

ДПО 
Организация учебного процесса подготовки и непрерывного профессионального развития 
управленческих кадров здравоохранения 

Модераторы: Т.В. Семенова, Н.Б. Найговзина, М.В. Наваркин 

 

Бугаева Ирина Олеговна, 
 Проректор по учебной работе Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского 
Сазанова Галина Юрьевна 
Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения  
(с курсами правоведения и истории медицины) Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского 
«Слабые звенья» в системе НМО и пути их преодоления» 

 

Морозов  Сергей  Павлович 
Главный внештатный специалист по лучевой диагностике ДЗ г. Москвы,  
Директор научно-практического центра по радиологии 
«Заведующий диагностическим отделением: врач и/или администратор» 

 

Алешко Евгений Владимирович 
Экономист Федерального научно-практического центра подготовки и непрерывного 
профессионального развития управленческих кадров здравоохранения 
«Особенности преподавания экономики руководителям медицинских организаций» 

 

Кудрина Валентина Григорьевна 

Заведующий кафедрой медицинской статистики и информатики РМАНПО 
«Актуальные аспекты формирования профессиональных компетенций врача-статистика и 
врача-методиста» 

 

Галиуллин Афгат Набиуллович 

профессор кафедры менеджмента в здравоохранении Казанского государственного 

медицинского университета  

«Повышение профессиональной компетенции клинических ординаторов по специальности 
31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье по организации и изучению 
медико-социальной профилактики социально-значимых заболеваний» 

 

Кудрина Елена Аркадьевна 
Заведующий кафедрой общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением 
Ижевской государственной медицинской академии 
«Современные образовательные технологии при подготовке управленческих кадров в 
системе непрерывного медицинского образования» 

 

Еругина Марина Василидовна 
Заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения (с курсами правоведения и 
истории медицины) Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского 

«Технология оптимизации учебно-методических материалов для программ 
усовершенствования по специальности 31.08.71 Организация здравоохранения и 
общественное здоровье» 

 

Наваркин Михаил Вячеславович 
Федеральный научно-практический центр подготовки и непрерывного профессионального 
развития управленческих кадров здравоохранения 

«Единство требований к профессиональной подготовке по специальности 
31.08.71. Организация здравоохранения общественное здоровье: от ФГОС до ПООП» 

14:20-14:30 Дискуссия 



13:00-14:30 Круглый стол 

ВО, СПО 
Образовательная среда кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья 
как фактор обеспечения качества подготовки специалистов здравоохранения 

Модераторы: И.А. Купеева, Э.В. Зимина, И.О. Кочеткова 

 

Герасименко Николай Федорович 
Директор департамента медицинского законодательства и Права Высшей школы 
управления здравоохранением 
«Правовое обеспечение реформы здравоохранения» 

 

Гильманов Анас Анварович 
Заведующий кафедрой общественного здоровья и организации здравоохранения Казанского 
государственного медицинского университета 
«Формирование информационно-образовательной среды на кафедре общественного 
здоровья и организации здравоохранения Казанского ГМУ» 

 

Васильева Евгения Петровна 
Методист Федерального научно-практического центра подготовки и непрерывного 
профессионального развития управленческих кадров здравоохранения 
«Современные методологические основы проектирования образовательной среды  кафедры» 

 

Дьяченко Тамара Сергеевна 
Заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Волгоградского 
государственного медицинского университета 
«Формирование навыков организационно-управленческой деятельности у студентов 
медицинского вуза» 

 

Гацура Оксана Алексеевна, Дерюшкин Владимир Геннадьевич 
Федеральный научно-практический центр подготовки и непрерывного профессионального 
развития управленческих кадров здравоохранения 
«Единые требования к  формированию комплекта тестовых заданий по специальности 
31.08.71. Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

 

Лобанова Елена Евгеньевна, Кочеткова Ирина Олеговна  
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения  
МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
«Методические вопросы преподавания дисциплины «Общественное здоровье и 
здравоохранение» в программах среднего профессионального и высшего образования» 

 

Кудинов  Дмитрий  Алексеевич  
Инженер Федерального научно-практического центра подготовки и непрерывного 
профессионального развития управленческих кадров здравоохранения 
«Инженерное обеспечение реализации ИТ-технологий в образовательном процессе 
кафедры» 

 

Фомин Александр Анатольевич 
профессор кафедры  семейной медицины, общественного здоровья, организации 
здравоохранения, безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф 
Петрозаводского государственного университета  
«Показатели качества работы медицинской организации с использованием данных сайта 
(опыт самостоятельной работы студентов)» 

14:20-14:30 Дискуссия 



14:30-14:40 Перерыв 

14:40-15:00 Итоговое пленарное заседание 

 
Лукацкий Михаил Абрамович  
Заведующий кафедрой педагогики МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Современное высшее образование:  проблемы и пути решения  

14:55-15:00 Принятие резолюции 

15:00-16:00 Обед 

 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
Милютинский пер.. 19/4 стр.2 

16:30-17:15 
«Встреча без галстуков» 
Дискуссионная площадка  по обучающим технологиям  

 

 


