
29 января 2014 года 

Актовый зал 

9:00-10:00 – Регистрация участников конференции 

10:00 – Торжественное открытие конференции 

Приветствие 

Вступительное слово ректора Красноярского государственного 

медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

д.м.н., профессора Артюхова Ивана Павловича  

15 минут 

 

Министр здравоохранения Красноярского края, к.м.н. В.Н. Янин 

5 минут 

10:20 -14:00 – I ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

1. «Практико-ориентированное обучение в медицинском вузе – основа 

профессиональной компетентности» 

Докладчики:  

проректор по учебной работе Красноярского государственного медицинского 

университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н., профессор  

Никулина Светлана Юрьевна (г. Красноярск); 

начальник Учебно-методического управления Красноярского государственного 

медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, доцент 

Мягкова Елена Георгиевна (г. Красноярск); 

доцент кафедры психологии и педагогики с курсом медицинской психологии, 

психотерапии и педагогики ПО Красноярского государственного медицинского 

университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, д.ф.н. Авдеева Елена 

Александровна (г. Красноярск)  

20 минут 

2. «Реформа образования: проблемы и решения» 

Докладчик: 

зав. кафедрой социальной и педагогической психологии Московского 

государственного гуманитарного  университета имени М.А. Шолохова, д.пед.н., 

к.псх.н., член-корреспондент Российской академии образования Вербицкий 

Андрей Александрович (г. Москва) 

30 минут 

http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=323
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=323
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3. «Технологии в медицинском образовании: дань моде или веление 

времени?» 

Докладчик:  

зав. кафедрой педагогики и психологии Северного государственного 

медицинского университета, д.м.н., доцент Васильева Елена Юрьевна 

(г. Архангельск) 

20 минут 

4. «Опыт решения проблемы оптимизации работы ППС в Оренбургской 

государственной медицинской академии» 

Докладчик:  

проректор по учебной работе Оренбургской государственной медицинской 

академии, д.м.н., профессор Мирошниченко Игорь Васильевич (г. Оренбург) 

20 минут 

5. «Реализация ФГОС по специальности «Лечебное дело» в Тюменской 

государственной медицинской академии» 

Докладчик:  

декан лечебного факультета, зав. кафедрой факультетской терапии Тюменской 

государственной медицинской академии, д.м.н., профессор Малишевский 

Михаил Владимирович (г. Тюмень) 

20 минут 

6. «Опыт и перспективы применения дистанционных образовательных 

технологий в обучении студентов и слушателей курсов повышения 

квалификации ГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

медицинский университет» (г. Томск)» 

Докладчик:  

зам. декана ФПК и ППС Сибирского государственного медицинского 

университета, доцент  кафедры медицинской и биологической кибернетики, 

к.м.н. Бразовская Наталия Георгиевна (г. Томск); 

руководитель центра последипломной подготовки Сибирского государственного 

медицинского университета, д.м.н. Воронкова Ольга Владимировна 

20 минут 

7. «Качество подготовки студентов медицинских образовательных 

организаций в условиях модернизации профессионального 

образования» 

Докладчик:  

начальник отдела качества и мониторинга Башкирского государственного 

медицинского университета, к.п.н., доцент Хусаенова Альбина Ауфатовна 

(г. Уфа)  

20 минут 

http://tyumsma.ru/
http://tyumsma.ru/
http://tyumsma.ru/
http://tyumsma.ru/
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8. «Опыт применения информационных технологий в системе 

оперативного управления образовательным процессом на примере 

ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия» 

Докладчики:  

декан лечебного факультета, зав. кафедрой педиатрии лечебного факультета 

Читинской государственной медицинской академии, д.м.н., профессор 

Богомолова Ирина Кимовна (г. Чита);  

проректор по учебно-воспитательной работе Читинской государственной 

медицинской академии, к.м.н., доцент Ходакова Ольга Владимировна (г. Чита). 

20 минут 

9. «Повышение привлекательности вуза для зарубежных студентов и 

аспирантов: проблемы и пути решения» 

Докладчики: 

проректор по инновационному развитию и международной деятельности 

Красноярского государственного медицинского университета имени профессора 

В.Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н., профессор Салмина Алла Борисовна 

(г. Красноярск); 

зав. кафедрой латинского и иностранных языков Красноярского 

государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого, к.п.н. Гаврилюк Оксана Александровна (г. Красноярск); 

зав. Отделом грантов и программ Красноярского государственного 

медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

ассистент Белова Ольга Анатольевна  (г. Красноярск) 

МАСТЕР-КЛАСС «ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ: КОНТЕКСТНЫЙ ПОДХОД» 

ул. Партизана Железняка, 1, аудитория № 3 (1 этаж) 

15:00-17:00 

Ведущий:  

зав. кафедрой социальной и педагогической психологии Московского 

государственного гуманитарного  университета имени М.А. Шолохова, д.пед.н., 

к.псх.н., член-корреспондент Российской академии образования Вербицкий 

Андрей Александрович (г. Москва) 

МАСТЕР-КЛАСС «АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 

ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ: ДАНЬ МОДЕ ИЛИ ВЕЛЕНИЕ 

ВРЕМЕНИ?» 

ул. Партизана Железняка, 1, зал диссертационных советов (4 этаж) 

15:00-17:00 

Ведущий:  

зав. кафедрой педагогики и психологии Северного государственного 

медицинского университета, д.м.н., доцент Васильева Елена Юрьевна 

(г. Архангельск) 

http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=327
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=233
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СЕКЦИЯ «ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ»   

ул. Партизана Железняка, 1, зал Ученого Совета (5 этаж) 

15:00-17:00 

Председатель:  

д.м.н., профессор Россиев Дмитрий Анатольевич (г. Красноярск). 

Сопредседатели:  

к.м.н., доцент Чемезов Сергей Александрович (г. Екатеринбург); 

к.м.н. Таптыгина Елена Викторовна (г. Красноярск) 

1. «Экспертиза качества электронных курсов для медицинского 

образования» 

Докладчик:  

Research Associate  Pharmacology Department the University of Alberta, к.м.н., 

доцент Буханова Наталья Валентиновна (Edmonton, Canada) 

10 минут 

2. «Основные проблемы разработки и внедрения электронных 

образовательных ресурсов в медицинскую практику и пути их 

решения» 

Докладчик:  

зам. декана ФПК и ПП по ДОТ, доцент кафедры социальной работы Уральского 

государственного медицинского университета, к.м.н. Чемезов Сергей 

Александрович (г. Екатеринбург) 

15 минут 

3. «Дистанционное обучение. Модная игрушка или мощный 

инструмент?» 

Докладчик:  

декан факультета довузовского и непрерывного профессионального образования, 

зав. кафедрой-центром симуляционных технологий Красноярского 

государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого, к.м.н. Таптыгина Елена Викторовна (г. Красноярск); 

проректор по информационным технологиям и корпоративной политике, зав. 

кафедрой медицинской информатики и инновационных технологий с курсом ПО 

Красноярского государственного медицинского университета имени профессора 

В.Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н., профессор Россиев Дмитрий Анатольевич 

(г. Красноярск); 

10 минут 

http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1873
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=147
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4. «Роль дистанционного обучения в модернизации высшего и 

непрерывного профессионального образования» 

Докладчик:  

доцент кафедры управления в здравоохранении Красноярского государственного 

медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Морозова Татьяна Дмитриевна  (г. Красноярск) 

10 минут 

5. «Использование дистанционных образовательных технологий в 

подготовке врачей по специальности «Судебно-медицинская 

экспертиза» 

Докладчики: 

доцент кафедры судебной медицины ИПО Красноярского государственного 

медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н. 

Парилов Сергей Леонидович (г. Красноярск); 

зав. кафедрой  судебной медицины ИПО Красноярского государственного 

медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н., 

доцент Чикун Владимир Иванович  (г. Красноярск); 

декан факультета довузовского и непрерывного профессионального образования, 

зав. кафедрой-центром симуляционных технологий Красноярского 

государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого, к.м.н. Таптыгина Елена Викторовна (г. Красноярск) 

10 минут 

6. «Готовность медицинского сообщества г. Красноярска к 

использованию дистанционных образовательных технологий» 

Докладчик: 

начальник Учебно-методического управления Красноярского государственного 

медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, доцент 

Мягкова Елена Георгиевна (г. Красноярск) 

10 минут 

Доклады в режиме телеконференции 

7. «Анализ результатов исследования по интеграции очной и 

дистанционной форм обучения при изучении фармацевтической 

химии» 

Докладчик: 

доцент кафедры фармацевтической химии факультета очного обучения 

Пермской государственной фармацевтической академии, к.фарм.н., Саттарова 

Ольга Евгеньевна (г. Пермь) 

10  минут 

http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=171
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=171
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1873
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8. «Инструментальные программные средства поддержки 

образовательного процесса» 

Докладчик: 

старший преподаватель кафедры физики и математики Пермской 

государственной фармацевтической академии, к.ф.-м.н. Чурилов Игорь 

Андреевич (г. Пермь) 

10  минут 

9. «Опыт внедрения системы дистанционного обучения в медицинском 

институте "РЕАВИЗ"» 

Докладчик: 

начальник Отдела дистанционного обучения Медицинского института «Реавиз», 

заведующий кафедрой естественнонаучных дисциплин, к.т.н., доцент Вопилин 

Василий Сергеевич (г. Самара) 

10  минут 

МАСТЕР-КЛАСС «СОЦИОДРАМА КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГРУППОВОЙ ДИСКУССИИ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО 

ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ» 

ул. Партизана Железняка, 1, кафедра медицинской кибернетики,  

ауд. № 4-60 (4 этаж) 

15:00-17:00 

Ведущий:  

преподаватель отделения «Сестринское дело» фармацевтического колледжа 

Красноярского государственного медицинского университета имени профессора 

В.Ф. Войно-Ясенецкого Герасимов Семен Александрович (г. Красноярск) 

30 января 2014 года 

Актовый зал 

9:00-10:00 – Регистрация участников конференции 

10:00 -14:00 – II ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

1. «Мониторинг качества преподавания учебных дисциплин в Едином 

информационном пространстве» 

Докладчик:  

проректор по информационным технологиям и корпоративной политике, зав. 

кафедрой медицинской информатики и инновационных технологий с курсом ПО 

Красноярского государственного медицинского университета имени профессора 

В.Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н., профессор Россиев Дмитрий Анатольевич (г. 

Красноярск); 

руководитель Центра мониторинга качества образования Куйбышевского 

филиала Новосибирского государственного педагогического университета, 

http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1788
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=348
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=147
http://kfngpu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=org&id=1583
http://kfngpu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=org&id=1583
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старший преподаватель кафедр психологии и педагогики   Марченко Сергей 

Васильевич (г. Новосибирск) 

20 минут 

2. «Психологическая подготовка в медицинском вузе» 

Докладчик:  

зав. кафедрой психологии и педагогики Уральского государственного 

медицинского университета, к.псх.н., доцент Дьяченко Елена Васильевна (г. 

Екатеринбург) 

20 минут 

3. «Развитие автономной мотивации профессиональной деятельности 

преподавателя вуза как условие повышения качества высшего 

образования» 

Докладчик:  

зав. кафедрой латинского и иностранных языков Красноярского 

государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого, к.п.н. Гаврилюк Оксана Александровна (г. Красноярск) 

20 минут 

4. «Опыт оценки клинического мышления студентов на экзамене по 

хирургии» 

Докладчик:  

доцент кафедры хирургических болезней стоматологического факультета 

Уральского государственного медицинского университета, д.м.н. Шурыгина 

Елена Павловна (г. Екатеринбург) 

20 минут 

5. «Взаимодействие отдела практики НГМУ с кафедрами  университета, 

деканатами и клиническими базами» 

Докладчик:  

доцент кафедры госпитальной педиатрии Новосибирского государственного 

медицинского университета, к.м.н. Ишкова Наталья Семеновна  

20 минут 

6. «Концепция учебного класса для обучения врачей-рентгенологов КТ и 

МРТ» 

Докладчик:  

зав. кафедрой лучевой диагностики ИПО Красноярского государственного 

медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

д.м.н., профессор Жестовская Светлана Ивановна (г. Красноярск) 

20 минут 

http://kfngpu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=org&id=1583
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=327
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=165
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7. «Управление подготовкой бакалавров менеджмента: о 

производственно-квалификационной характеристике выпускника» 

Докладчик:  

декан факультета менеджмента, зав. кафедрой экономики и управления в 

здравоохранении Новосибирского государственного медицинского 

университета, к.э.н., доцент Аверьянова  Татьяна Анатольевна 

(г. Новосибирск) 

20 минут 

8. «Компетенции и компетентность в преподавании анатомии» 

Докладчик:  

зав. кафедрой анатомии человека Уральского государственного 

медицинского университета, д.м.н., профессор Спирина Галина Алексеевна 

(г. Екатеринбург) 

20 минут 

9. «Подходы в преподавании общей врачебной практики в условиях 

ФГОС» 

Докладчик:  

ректор Воронежской государственной медицинской академии  им. Н.Н. 

Бурденко, д.м.н., профессор Есауленко Игорь Эдуардович (г. Воронеж); 

зав. кафедрой поликлинической терапии и общей врачебной практики 

Воронежской государственной медицинской академии  им. Н.Н. Бурденко, д.м.н., 

профессор Зуйкова Анна Александровна (г. Воронеж); 

доцент кафедры поликлинической терапии и общей врачебной практики 

Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко, к.м.н. 

Петрова Татьяна Николаевна (г. Воронеж) 

20 минут 

10. «Реализация личностно-деятельностного подхода в преподавании 

русского как иностранного в КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого» 

Докладчик:  

доцент кафедры латинского и иностранных языков Красноярского 

государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого, к. филол.н Бурмакина Наталья Алексеевна (г. Красноярск) 

20 минут 

МАСТЕР-КЛАСС «ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ: КОНТЕКСТНЫЙ ПОДХОД» 

ул. Партизана Железняка, 1, аудитория № 3 (1 этаж) 

15:00-17:00 

Ведущий:  

зав. кафедрой социальной и педагогической психологии Московского 

государственного гуманитарного  университета имени М.А. Шолохова, д.пед.н., 
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к.псх. н., член-корреспондент Российской академии образования Вербицкий 

Андрей Александрович (г. Москва) 

МАСТЕР-КЛАСС «АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 

ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ: ДАНЬ МОДЕ ИЛИ ВЕЛЕНИЕ 

ВРЕМЕНИ?» 

ул. Партизана Железняка, 1, зал диссертационных советов (4 этаж) 

15:00-17:00 

Ведущий:  

зав. кафедрой педагогики и психологии Северного государственного 

медицинского университета, д.м.н., доцент Васильева Елена Юрьевна (г. 

Архангельск) 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МОЛОДЕЖНАЯ 

ПОЛИТИКА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ»  

 ул. Партизана Железняка, 1, зал телеконференций (3 этаж) 

15:00-17:00 

Модератор круглого стола:  

советник ректора Красноярского государственного медицинского университета 

имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н., профессор Самотесов Павел 

Афанасьевич (г. Красноярск) 

1. «Воспитательная работа в КрасГМУ: результаты и перспективы» 

советник ректора Красноярского государственного медицинского университета 

имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, модератор круглого стола, д.м.н., 

профессор Самотесов Павел Афанасьевич (г. Красноярск) 

2. «Модель молодежной политики Красноярского края» 

заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Красноярского 

края Ладыженко Сергей Николаевич 

3. «Интеграция молодежной политики вуза и города» 

начальник управления молодёжной политики администрации города 

Красноярска Уразов Максим Сергеевич 

4. «Организация межвузовского взаимодействия по реализации 

молодежной политики» 

и.о. проректора по внеучебной работе Красноярского государственного 

педагогического университета им. В.П. Астафьева Улюшева Наталья 

Анатольевна (г. Красноярск) 

5. «Исполнение закона о запрете курения на территории вузов 

г. Красноярска» 

директор Центра студенческой культуры Сибирского федерального 

университета, зам. проректора по науке и международному сотрудничеству СФУ 

Богданов Роман Васильевич (г. Красноярск) 
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МАСТЕР-КЛАСС «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ CASE STUDY 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  КЛИНИЧЕСКОГО ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ»  

ул. Партизана Железняка, 1, кафедра общественного здоровья 

и здравоохранения с курсом ПО, ауд. № 506 (5 этаж) 

15:00-17:00 

Ведущий:  

ассистент кафедры нервных болезней с курсом медицинской реабилитации ПО 

Красноярского государственного медицинского университета имени профессора 

В.Ф. Войно-Ясенецкого Бархатов Михаил Валерьевич (г. Красноярск) 

МАСТЕР-КЛАСС «ПОРТФОЛИО КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНИВАНИЯ 

УЧЕБНЫХ И ВНЕУЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ»  

ул. Партизана Железняка, 1, кафедра медицинской кибернетики,  

ауд. № 3-53 (3 этаж) 

15:00-17:00 

Ведущий:  

преподаватель отделения «Сестринское дело» фармацевтического колледжа 

Красноярского государственного медицинского университета имени профессора 

В.Ф. Войно-Ясенецкого Камалутдинова Венера Геннадьевна (г. Красноярск) 

31 января 2014 года 

МАСТЕР-КЛАСС «ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ: КОНТЕКСТНЫЙ ПОДХОД» 

ул. Партизана Железняка, 1, аудитория № 3 (1 этаж) 

15:00-17:00 

Ведущий:  

зав. кафедрой социальной и педагогической психологии Московского 

государственного гуманитарного  университета имени М.А. Шолохова, 

д.пед.н., к.псх. н., член-корреспондент Российской академии образования 

Вербицкий Андрей Александрович (г. Москва) 

Председатель оргкомитета конференции 

Ректор Красноярского государственного медицинского университета им. 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н., профессор Артюхов Иван Павлович 

Сопредседатели:  

Министр здравоохранения Красноярского края, к.м.н. Янин Вадим 

Николаевич  

http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=303
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1788
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=348
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Проректор по учебной работе Красноярского государственного 

медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н., профессор 

Никулина Светлана Юрьевна 

Члены оргкомитета конференции 

Проректор по учебной работе Красноярского государственного 

медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н., профессор 

Никулина Светлана Юрьевна 

Советник ректора Красноярского государственного медицинского 

университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н., профессор 

Самотесов Павел Афанасьевич 

Проректор по научной работе Красноярского государственного 

медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н., профессор 

Петрова Марина Михайловна 

Проректор по инновационному развитию и международной деятельности 

Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого, д.м.н., профессор Салмина Алла Борисовна 

Проректор по информационным технологиям и корпоративной политике 

Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого, д.м.н., профессор Россиев Дмитрий Анатольевич 

Проректор по административно-хозяйственной работе Красноярского 

государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Краснопеев Борис Николаевич 

Начальник УМУ Красноярского государственного медицинского 

университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Мягкова Елена Георгиевна 

Декан лечебного факультета Красноярского государственного 

медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, к.м.н.,  доцент 

Штегман Олег Анатольевич  

Декан факультета фундаментального медицинского образования  

Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого, д.м.н., профессор Горбунов Николай Станиславович 

Декан педиатрического факультета Красноярского государственного 

медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н., доцент 

Галактионова Марина Юрьевна  

Декан факультета медицинской кибернетики и управления в 

здравоохранении Красноярского государственного медицинского университета 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н., профессор Виноградов Константин 

Анатольевич  

Заместитель руководителя Института стоматологии-НОЦ Инновационной 

стоматологии Красноярского государственного медицинского университета им. 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, к.м.н, доцент Майгуров Александр Алексеевич 

Руководитель Фармацевтического колледжа Красноярского 

государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Селютина Галина Васильевна  

http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1886
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1886
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=348


12 

Декан факультета клинической психологии Красноярского 

государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

д.псн., доцент Логинова Ирина Олеговна  

Руководитель отделения подготовки по направлению Социальная работа 

Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого, к.м.н, доцент Тихонова Наталья Владимировна 

Декан Института  последипломного образования Красноярского 

государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

к.м.н, доцент Юрьева Елена Анатольевна  

Декан факультета довузовского и непрерывного профессионального 

образования Красноярского государственного медицинского университета имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, к.м.н. Таптыгина Елена Викторовна 

Заведующая кафедрой внутренних болезней № 2 с курсом ПО 

Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого, д.м.н., профессор Демко Ирина Владимировна 

Зав. кафедрой латинского и иностранных языков Красноярского 

государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого, к.п.н. Гаврилюк Оксана Александровна 

Начальник Отдела управления качеством подготовки специалистов 

Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого, к.м.н, доцент Буянкина Римма Геннадьевна  

Зав.  учебно-методическим отделом Красноярского государственного 

медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Кожаткина Юлия 

Владимировна 

Документовед учебно-методического управления Красноярского 

государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Левковская Ольга Владимировна 

Место проведения пленарных заседаний 

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1. Актовый зал (3 этаж) 

Информация для выступающих 

Для предоставления доклада на пленарном заседании выделяется время, 

фиксированное в программе конференции, для ответов на вопросы доклада – 5 

минут. Мультимедийную презентацию необходимо предоставить за 30 минут до 

начала конференции сотруднику Управления информационных технологий и 

телекоммуникаций.  

http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=321
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=156
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=327
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=342
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Информационный спонсор: 

 


