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СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 

Снежицкий 

Виктор Александрович 

– ректор ГрГМУ, член-корреспондент 

Национальной академии наук 

Беларуси – председатель; 
   

Маршалко 

Ольга Владимировна 

– начальник управления кадровой 

политики, учреждений образования 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь; 
   

Филонюк 

Василий Алексеевич 

– начальник отдела науки 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь; 
   

Воробьев 

Виталий Владимирович 

– первый проректор ГрГМУ; 

   

Дежиц 

Елена Васильевна 

– начальник учебно-методического 

отдела ГрГМУ; 
   

Кепурко 

Леон Станиславович 

– заведующий лабораторией 

практического обучения ГрГМУ; 
   

Курбат 

Михаил Николаевич 

– заведующий научно-

исследовательской лабораторией 

ГрГМУ; 
   

Протасевич 

Павел Павлович 

– старший преподаватель кафедры 

анестезиологии и реаниматологии 

ГрГМУ; 
   

Смолей 

Наталья Анатольевна 

– ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии ГрГМУ; 
   

Сурмач 

Екатерина Михайловна 

– доцент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней ГрГМУ; 
   

Минич 

Татьяна Владимировна 

– методист учебно-методического 

отдела ГрГМУ 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

7 декабря 2018 года 

 

Регистрация участников 9.00–9.30
  

(ул. Горького, 80) 

 

Работа конференции 9.30–13.00, ауд. 1 

 

Перерыв 13.00 – 14.00 

 

Мастер-класс 14.00 – 15.00, ауд. 100 

 

Посещение лаборатории практического  

обучения ГрГМУ 14.00 – 15.00 

 

Работа конференции14.00 – 16.00, ауд. 1 

 

Круглый стол, подведение итогов конференции 16.30 – 17.00 
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ПРОГРАММА 

международной научно-практической конференции 

«Симуляционные технологии обучения в подготовке 

медицинских работников: 

актуальность, проблемные вопросы внедрения и перспективы» 

 

9.30-9.40 Открытие конференции: 

 

Маршалко О.В., начальник управления кадровой 

политики, учреждений образования Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь; 

 

Снежицкий В.А., ректор учреждения образования 

«Гродненский государственный медицинский 

университет», профессор 

  

9.40-10.00 Лаборатория практического обучения Гродненского 

государственного медицинского университета: 

история создания, использование в образовательном 

процессе, перспективы развития 

 

Воробьев В.В., первый проректор учреждения 

образования «Гродненский государственный 

медицинский университет» 

  

10.00-10.20 Роль вузовского симуляционного центра и 

личностно-ориентированного подхода  в 

формировании коммуникативных навыков врача   

 

Булатов С.А., Казанский государственный 

медицинский университет, заведующий кафедрой 

симуляционных методов обучения в медицине, 

профессор 
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10.20 – 10.40 Симуляционное обучение в медицине – 

актуальность и технологии 

 

Рипп Е., член Правления Российского общества 

симуляционного обучения в медицине (РОСОМЕД), 

руководитель центра медицинской симуляции, 

аттестации и сертификации ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России, доцент 

  

10.40 – 11.00 Experience of using simulation training in Poznan 

University of Medical Sciences: advantages and 

disadvantages  

 

dr Łukasz Gąsiorowski, Poznan University of Medical 

Sciences 

 

Опыт использования симуляционного обучения в  

медицинском университете имени Карла 

Марчинковскего в Познани: преимущества и 

недостатки 

 

Гайсеровски Лукаш, медицинский университет 

имени Карла Марчинковскего в Познани 

  

11.00 – 11.15 Объективный структурированный клинический 

экзамен. Опыт проведения в учреждении 

образования «Белорусский государственный 

медицинский университет» 

 

Мирончик Н.В., учреждение образования 

«Белорусский государственный медицинский 

университет» 
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11.15 – 11.30 От межкафедральной к межвузовской интеграции в 

симуляционном обучении: проблемы и пути 

решения 

 

Редненко В.В., учреждение образования 

«Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет» 

  

11.30 – 11.50 Роль симуляционного образования в непрерывном 

медицинском образовании. Опыт работы 

симуляционного центра государственного 

учреждения «Республиканский клинический 

медицинский центр» Управления делами 

Президента Республики Беларусь 

 

Никонова О.А., ведущий специалист 

симуляционного центра ГУ «РКМЦ» Управления 

делами Президента Республики Беларусь 

  

11.50 – 12.10 Использование оборудования PHYWE в 

доклинической подготовке студентов-медиков 

 

Набоков В.А., региональный директор по СНГ 

PHYWE Systeme GmbH & Co, Германия 

  

12.10 – 12.25 Ультразвуковой симулятор ШЭЛЛ как стандарт в 

современном медицинском образовании 

 

Колесников Ю.Г., директор ООО «Кобусс 

Интернэшнл», Россия 
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12.25 – 12.45 Развитие и применение симуляционного 

оборудования в программах обучения медицинских 

специалистов на примере Образовательного центра 

Высоких медицинских технологий г. Казань 

 

Тихонов Н.Ю., исполнительный директор  

Эйдос-Медицина 

  

12.45 – 13.00 Роль Белорусского Общества Красного Креста в 

обучении населения навыкам первой помощи 

 

Русинович Е.И., Гродненская областная 

организация Белорусского Общества Красного 

Креста 
  

13.00 – 14.00 Перерыв 
  

14.00 – 15.00 Мастер-класс ауд. 100  

«Экзаменационный кейс с использованием «sp» 

методики»  

  

14.00 – 15.00 Посещение лаборатории практического обучения 

ГрГМУ для преподавателей и сотрудников 

медицинских колледжей 
  

14.00 – 16.00 Работа конференции 

  

14.15 – 14.30 Формирование личностных и профессиональных 

компетенций в ходе симуляционного обучения на 

примере учреждения образования «Борисовский 

государственный медицинский колледж» 

 

Насанович А.А., учреждение образования 

«Борисовский государственный медицинский 

колледж» 
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14.30 – 14.45 Обучение населения первой медицинской помощи                      

с использованием симуляционного оборудования 

 

Вечера В.И., учреждение образования 

«Могилевский государственный медицинский 

колледж» 

  

14.45 – 15.00 Симуляционное обучение в системе непрерывного 

профессионального образования в учреждении 

образования «Пинский государственный 

медицинский колледж» 

 

Лешкевич Н.В., учреждение образования «Пинский 

государственный медицинский колледж» 

  

15.00 – 15.15 Использование симуляционного обучения в 

подготовке среднего медицинского персонала в  

учреждении образования «Витебский 

государственный медицинский  колледж  имени 

академика И.П. Антонова» 

 

Максименко Ж.В., учреждение образования 

«Витебский государственный медицинский  

колледж имени академика И. П. Антонова» 

  

15.15. –15.30 Использование симуляционных технологий в 

подготовке медицинских работников учреждения 

здравоохранения «Гродненский областной 

клинический перинатальный центр» 

 

Новосад Е.А., учреждение здравоохранения 

«Гродненский областной клинический 

перинатальный центр» 

 

 

 

https://www.vsmu.by/science/nil/physiolog-group/32-materialy-konferentsij/materialy-internet-konferentsii-2014-g/1150-simulyatsionnoe-obuchenie-v-sisteme-nepreryvnogo-professionalnogo-obrazovaniya-v-uchrezhdenii-obrazovaniya-vitebskij-gosudarstvennyj-meditsinskij-kolledzh.html
https://www.vsmu.by/science/nil/physiolog-group/32-materialy-konferentsij/materialy-internet-konferentsii-2014-g/1150-simulyatsionnoe-obuchenie-v-sisteme-nepreryvnogo-professionalnogo-obrazovaniya-v-uchrezhdenii-obrazovaniya-vitebskij-gosudarstvennyj-meditsinskij-kolledzh.html
https://www.vsmu.by/science/nil/physiolog-group/32-materialy-konferentsij/materialy-internet-konferentsii-2014-g/1150-simulyatsionnoe-obuchenie-v-sisteme-nepreryvnogo-professionalnogo-obrazovaniya-v-uchrezhdenii-obrazovaniya-vitebskij-gosudarstvennyj-meditsinskij-kolledzh.html
https://www.vsmu.by/science/nil/physiolog-group/32-materialy-konferentsij/materialy-internet-konferentsii-2014-g/1150-simulyatsionnoe-obuchenie-v-sisteme-nepreryvnogo-professionalnogo-obrazovaniya-v-uchrezhdenii-obrazovaniya-vitebskij-gosudarstvennyj-meditsinskij-kolledzh.html
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15.30 – 15.45 Опыт применения ультразвукового симулятора 

«Shallware» в учреждении образования 

«Гродненский государственный медицинский 

университет» 

 

Александрович А.С., учреждение образования 

«Гродненский государственный медицинский 

университет» 

  

15.45 – 16.00 Особенности организации симуляционного 

обучения на кафедре пропедевтики внутренних 

болезней  

 

Сурмач Е.М., учреждение образования 

«Гродненский государственный медицинский 

университет» 

  

16.00 – 16.15 Симуляционные технологии в педиатрии как способ 

управлять ошибками  

 

Максимович Н.А., учреждение образования 

«Гродненский государственный медицинский 

университет» 

  

16.15 – 16.30 Роль симуляционного обучения при проведении 

практических занятий у студентов педиатрического 

факультета 

 

Гурина Л.Н., учреждение образования 

«Гродненский государственный медицинский 

университет» 

  

16.30 – 17.00 Круглый стол, подведение итогов конференции 

 


