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Ректор ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, 

член-корреспондент РАН

В.Н. Павлов 

Председатель:

Открытие конференции состоится  24 ноября 2017 года в 10.00 по 
адресу: г. Уфа, ул. Ленина 3,  БГМУ,  актовый зал.

Начало регистрации участников и выдача материалов конференции 
- в 09.30 в холле  актового зала.

Сопредседатель: 

Проректор 

по учебной работе 

А.А. Цыглин 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
1.Традиции, новации и перспективы медицинского образования 

(10-15 мин.)                                            Ректор, член-корр. РАН, профессор В.Н. Павлов

2. Система медицинского образования MAReCuM на медицинском факультете 
Маннгейма Гейдельбергского университета (10 мин.)

Глава клиники отделения детской стоматологии профессор Лукас М. Вессель,
зав. лабораторией института трансфузионной 

медицины и иммунологии профессор Ю.Г. Кжышковская
3.  Медицинское образование в Германии (10 мин.)

Заместитель главы клиники урологии профессор Вольф Ф. Виланд,
директор клиники анестезиологии профессор М. Павлик

4. Научная и образовательная деятельность в НИИ экспериментальной патоло-
гии и терапии (10 мин.)                            Директор НИИ экспериментальной патологии 

и терапии Республики Абхазии профессор Зураб Миквабия
5. Развитие сотрудничества между БГМУ и Южно-Казахстанской фармацевти-

ческой академией в рамках академической мобильности (10 мин.)
Профессор С.К. Ордабаева, Южно-Казахстанская ГФА, 

профессор Л.А. Валеева, Башкирский ГМУ
6.  К вопросу о развитии исследовательских компетенций  студентов в меди-

цинском образовании (10 мин.)
Профессор Л.И. Каспрук, Оренбургский ГМУ

7. Актуальность положительной мотивации к изучению предмета «Фармаколо-
гия» (10 мин.)

Доцент Н.А. Додонова, Самарский ГМУ
8. Компетентностный подход в преподавании дисциплины «Терапевтическая  

стоматология» в Казанском ГМУ (10 мин.)
Профессор С.Л. Блашкова, Казанский ГМУ

9. Методические аспекты обучения студентов медицинского вуза умению 
работать с литературой о лекарственных средствах  (10 мин.)

Доцент Е.Н. Зайцева, Самарский ГМУ 
10. Перспективы  создания инновационно-ориентированной системы симуля-

ционного обучения при подготовке специалистов фармацевтического про-
филя в Северо-Осетинском государственном университете им. К.Л. Хетагу-
рова (10 мин.)

Доцент Л.Н. Царахова , Северо-Осетинский ГУ 
11. Модульный принцип преподавания дисциплины «Стоматология» в Саратов-

ском ГМУ (10 мин.)
Профессор Н.В. Булкина, Саратовский ГМУ

12.  О стратегии развития медицинских вузов в регионе (10 мин)
Проректор по научной и инновационной работе 

профессор И.Р. Рахматуллина 
13. Современное состояние и перспективы развития дополнительного профес-

сионального образования (10 мин)
Проректор по лечебной работе профессор В.В. Викторов 

14. Аккредитация преподавателей медицинского вуза:  проблемы и пути реше-
ния (10 мин.)                               

Декан лечебного факультета профессор Д.А. Валишин,
декан педиатрического факультета БГМУ профессор И.Ф. Суфияров,

декан стоматологического факультета профессор С.В. Чуйкин
15. Опыт внедрения дистанционных образовательных технологий на фармацев-

тическом факультете БГМУ (10 мин.)
Декан фармацевтического факультета профессор В.А. Катаев

16. Некоторые аспекты формирования профессиональных компетенций по 
специальности «Медико-профилактическое дело»  (10 мин.)

Декан медико-профилакт. факульт.с отд. биологии  
профессор Ш.Н. Галимов

17. Использование технологии управляемого самообучения студентов на гума-
нитарных кафедрах медицинского университета (5-7 мин.)

Зав.кафедрой педагогики и психологии А.Ф. Амиров
18.Формирование клинического мышления у студентов-медиков (5-7 мин.)

Зав.кафедрой детских болезней профессор Э.И. Эткина 
19. Роль студенческого научного общества в подготовке врачей-детских хирур-

гов (5-7 мин.)                                                                  
Зав. кафедрой детской хирургии 

с курсом ИДПО профессор А.А. Гумеров
20. Преподавание травматологии и ортопедии в рамках превентивной персони-

фицированной медицины (5-7 мин.)
Зав. кафедрой травматологии и ортопедии 

с курсом ИДПО профессор Б.Ш. Минасов 
21. Симуляционное образование в медицине: опыт внедрения и перспективы 

развития (5-7 мин.)
Зав.кафедрой анестезиологии  и реаниматологии 

с курсом ИДПО д.м.н. И.И. Лутфарахманов
22. Компетентностный подход в послевузовской подготовке специалистов меди-

ко-профилактического дела (5-7 мин.)
Зав. кафедрой медико-профилактического 

дела ИДПО  профессор Л.Б. Овсянникова
23. Организация обучения геронтологов в Республике Башкортостан (5-7 мин.)

Зав. кафедрой терапии и общей врачебной 
практики с курсом гериатрии ИДПО профессор Г.Ш. Сафуанова

24. Актуальные вопросы медицинской микробиологии в свете угроз современ-
ного мира (5-7 мин.)

Зав. кафедрой микробиологии, вирусологии профессор М.М. Туйгунов 
25. Формирование мотивации к освоению дисциплины «Пропедевтика стомато-

логических заболеваний и материаловедение» у студентов (5-7 мин.)
Зав. кафедрой пропедевтики 

стоматологических заболеваний профессор А.И. Булгакова
26. Практико-ориентированное обучение - основа развития медицинского обра-

зования  (10 мин.)
Проректор по учебной работе доцент А.А. Цыглин

Дискуссия 
Принятие решения конференции
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