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МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 
 

Республика Беларусь, г. Витебск, пр. Фрунзе, 27,  
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» 
2 июня 2017 года 

 
ТЕМАТИКА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

 
Секция №1. Современные педагогические технологии в системе 

инновационной деятельности медицинского университета.  
Секция №2. Формирование профессиональной компетентности 

студентов медицинского университета на основе использования 
современных педагогических и информационных технологий. 

Секция №3. Воспитание в системе медицинского образования. 
Секция №4. Международное сотрудничество в сфере медицинского 

образования. 
Секция №5. Учебно-методические материалы нового поколения. 
Секция №6. Фармацевтическое образование: традиции и инновации. 
Секция №7. Инновационные образовательные технологии на этапе 

довузовской подготовки учащихся. 
Секция №8. Инновационные педагогические технологии в системе 

дополнительного образования врачей и провизоров. 
Секция №9. Симуляционные технологии в медицинском 

образовании. 
 
Программа конференции включает пленарные доклады, доклады на 

секциях, круглые столы, мастер-классы. 
 
Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский.  
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8.30-10.00 Регистрация участников конференции 

Место проведения: г. Витебск, УО «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет», пр-т Фрунзе, 27. 
Главный учебный корпус, фойе 

  
10.00-13.00 Пленарное заседание 

Место проведения: Актовый зал 
10.00-10.20 Открытие республиканской конференции: 

Пиневич Д.Л. 
Первый заместитель Министра здравоохранения Республики 
Беларусь 
Маршалко О.В. 
Начальник управления кадровой политики, учреждений 
образования Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь 

10.20-10.40 Щастный А.Т., Коневалова Н.Ю., Гайдукова А.В., 
Городецкая И.В., Кабанова С.А., Кугач В.В., Синьков Г.Г. 
ВГМУ в образовательном процессе: опыт, традиции, 
инновации 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

10.40-11.00 Лызиков А.Н., Анашкина С.А. 
Тенденции развития образовательного процесса в УО 
«Гомельский государственный медицинский университет» 
УО «Гомельский государственный медицинский 
университет», г. Гомель, Республика Беларусь 

11.00-11.15 Спичак И.В. 
Инновационные подходы фармацевтического образования 
Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет, г. Белгород, Российская 
Федерация 

11.15-11.30 Прощаев К.И.1, Оленская Т.Л.2, Ильницкий А.Н.3 

Роль современной стратегии геронтологического 
образования в развитии и внедрении биомедицинских 
технологий 
1АНО Научно-исследовательский медицинский центр 
«Геронтология», г. Москва, Российская Федерация, 2УО 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь, 
3ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 
Федерального медико-биологического агентства», г. Москва, 
Российская Федерация 
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11.30-11.45 Завадская В.М., Наумюк Е.П. 
Moodle-технологии в лабораторном практикуме по 
дисциплине «Информатика в медицине» для иностранных 
студентов 
УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», г. Гродно, Республика Беларусь 

11.45-12.00 Алексеенко Ю.В. 
Возможности использования инновационных 
дистанционных педагогических технологий в 
дополнительном образовании врачей 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

12.00-12.15 Пикалюк В.С., Овчаренко В.В., Малов А.Е.  
Организация самостоятельной работы студентов на кафедре 
нормальной анатомии человека КМА 
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского, 
г. Симферополь, Крым 

12.15-12.30 Сазонов С.В. 
Оцифрованные гистологические препараты в обучении и 
отработке практических навыков и умений при изучении 
гистологии в медицинском вузе  
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Екатеринбург, 
Российская Федерация 

12.30-12.45 Мусина А.А. 
Формирование профессиональных компетенций на кафедре 
гигиены труда Медицинского университета Астаны 
АО «Медицинский университет Астана», г.Астана, 
Казахстан 

12.45-13.00 Конышко Н.А. 
Практическая подготовка специалистов с высшим 
медицинским и фармацевтическим образованием: инновации 
междисциплинарного взаимодействия 
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Смоленск, Российская 
Федерация 

13.00-14.00 Перерыв 
 

14.00-16.00 Работа секций 
  

16.00-16.50 Работа круглых столов и мастер-классов 
  

16.50-17.00 Подведение итогов конференции 
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Секция 1. Современные педагогические технологии в системе 
инновационной деятельности медицинского университета 
 
Место проведения: аудитория №2 
 
Руководители секции: проректор по учебной работе, проф. Коневалова 
Н.Ю., декан лечебного факультета, проф. Городецкая И.В. 
 

14.00-14.15 Киселева Н.И., Арестова И.М., Жукова Н.П., Радецкая Л.Е., 
Дейкало Н.С., Колбасова Е.А. 
Использование современных инновационных 
образовательных технологий в подготовке 
конкурентоспособного врача-специалиста клинического 
профиля 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

14.15-14.30 Легонькова Т.И. 
Инновационные обучающие технологии и методические 
особенности дидактических типов преподавания 
факультетской и госпитальной педиатрии в медицинском 
вузе 
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Смоленск, Российская 
Федерация 

14.30-14.45 Шабалева М.А., Кравцова И.Л. 
Об инновационных методах организации подготовки 
студентов к занятиям по гистологии в медицинском 
университете 
УО «Гомельский государственный медицинский 
университет», г. Гомель, Республика Беларусь 

14.45-15.00 Клинцевич С.И., Пашко А.К.  
Инновационная технология контроля знаний студентов 
медицинских специальностей с помощью М-тестов и М-
лекций по дисциплине «Информатика в медицине» 
УО «Гродненский государственный медицинский 
университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 

15.00-15.15 Конорев М.Р., Солкин А.А., Лескова Н.Ю., Нестеренко В.А. 
Внедрение мнемонических приемов запоминания 
информации в образовательный процесс медицинского 
университета: технология создания и использования 
мнемонических аббревиатур 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 
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15.15-15.30 Медвецкая Н.М., Готовкина А.А. 
Инновационные современные технологии обучения 
студентов оценке их функционального состояния 
УО «Витебский государственный университет имени  
П.М. Машерова», г. Витебск, Республика Беларусь 

15.30-15.45 Беляева Л.Е., Генералова А.Г., Скринаус С.С., Жизневская 
Н.Г., Хитева С.А. 
Использование современных педагогических технологий при 
преподавании новой учебной дисциплины «Клиническая 
патологическая физиология» 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

15.45-16.00 Жерносек А.К. 
Способы подготовки и проведения лекций при 
использовании технологии обучения «Перевёрнутый класс» 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

 
Круглый стол «Реализация интегративного подхода в подготовке 
будущих врачей: меж- и внутрипредметные связи» 
Место проведения: кафедра анатомии человека, аудитория 206 
Модератор: зав.кафедрой анатомии человека, проф. Усович А.К. (УО 
«ВГМУ», г. Витебск) 
 
Круглый стол «Использование деловых игр при преподавании медико-
биологических дисциплин как способ формирования клинического 
мышления будущих врачей» 
Место проведения: лабораторно-теоретический корпус, кафедра 
патологической физиологии, аудитория 525 
Модератор: зав.кафедрой патологической физиологии доц. Беляева Л.Е. 
(УО «ВГМУ», г. Витебск) 
 
Мастер-класс «Способы подготовки и проведения лекций при 
использовании технологии обучения «Перевёрнутый класс» 
Место проведения: Медицинская библиотека, читальный зал иностранной 
литературы (аудитория 507)  
Модератор: зав.кафедрой фармацевтической химии, доц. Жерносек А.К. 
(УО «ВГМУ», г. Витебск) 
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Секция 2. Формирование профессиональной компетентности 
студентов медицинского университета на основе использования 
современных педагогических и информационных технологий 
 
Место проведения: аудитория № 4 
 
Руководитель секции: декан факультета повышения квалификации и 
переподготовки по педагогике и психологии, д.п.н. Кунцевич З.С. 
 
14.00-14.15 Кабанова С.А.1, Кульбашна Я.А.2, Кабанова А.А.1  

Профессиональные компетенции врача-стоматолога 
1УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь, 2Национальный медицинский университет имени 
А.А. Богомольца, г. Киев, Украина 

14.15-14.30 Скорикова Е.А. 
Подготовка преподавателей медицинского университета к 
формированию профессиональных компетенций студентов 
на основе применения современных педагогических 
технологий 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

14.30-14.45 Фомин А.В., Богданович А.В., Гецадзе Г.Н.,  Аверченко 
Т.Ф., Жулев С.А. 
Производственная практика по амбулаторной хирургии, как 
важной компонент формирования профессиональной 
компетентности 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

14.45-15.00 Юпатов Г.И., Немцов Л.М., Соболева Л.В., Дроздова М.С., 
Драгун О.В., Валуй В.Т., Арбатская И.В. 
Реализация личностно-деятельностного и практико-
ориентированного подходов в обучении, направленных на 
формирование профессиональных компетенций на кафедре 
пропедевтики внутренних болезней 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

15.00-15.15 Протасовицкая Р.Н.  
Тестовые задания как средство контроля знаний при 
изучении раздела «Медицинская паразитология» по 
дисциплине «Медицинская биология и общая генетика» 
УО «Гомельский государственный медицинский 
университет», г. Гомель, Республика Беларусь 

15.15-15.30 Ложко П.М., Кудло В.В. 
Обучающие видеоролики в учебном процессе кафедры 
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оперативной хирургии и топографической анатомии 
УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», г. Гродно, Республика Беларусь 

15.30-15.45 Чернявский Ю.П., Байтус Н.А. 
Формирование профессиональной компетентности у 
студентов на кафедре терапевтической стоматологии УО 
«ВГМУ» 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

15.45-16.00 Церковский А.Л.  
Роль проекта «Моя конкурентоспособность» в формировании 
профессиональной компетентности будущих врачей и 
провизоров 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Круглый стол «Формирование навыка здоровьесбережения в системе 
медицинского образования» 
Место проведения: конференц-зал УЗ «Витебский областной диспансер 
спортивной медицины», (ул. Доватора 3а, 2 этаж) 
Модератор: зав. кафедрой медицинской реабилитации доц. Оленская Т.Л. 
(УО «ВГМУ», г. Витебск) 
 
Мастер-класс «Обучение студентов проведению массовых 
обследований населения» 
Место проведения: аудитория № 4 
Модератор: зав.кафедрой факультетской терапии проф. Козловский В.И. 
(УО «ВГМУ», г. Витебск) 
 
Мастер-класс «Инновации в медицинской реабилитации» 
Место проведения: конференц-зал УЗ «Витебский областной диспансер 
спортивной медицины», (ул. Доватора 3а, 2 этаж), ГУСО «Витебский дом-
интернат для престарелых и инвалидов», (пр-т Фрунзе, 92) 
Площадка №1 «Актуальные вопросы медико-социальной реабилитации 
лиц старшего возраста» 
Модераторы: зав. кафедрой медицинской реабилитации доцент 
Оленская Т.Л. (УО «ВГМУ», г. Витебск), Астапенко В.Н. (Комитет по 
труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома) 
Площадка №2 «Профессиональные навыки студента субординатора-
хирурга через обучение эрготерапии, арт-терапии и Су-Джок. 
Координационные тесты, тренировка координации, мелкой моторики» 
Модераторы: преп. кафедры медицинской реабилитации 
С.П. Воскобойникова, ст. преп. Стахнев К.И., преп. Сороко Э.Л. (УО 
«ВГМУ», г. Витебск) 
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Площадка №3 «Медико-социальная реабилитация лиц с нарушением 
зрения. Обучение правилам общения будущего врача и пациента с 
нарушением зрения» 
Модераторы: ст. преп. кафедры медицинской реабилитации Валуй А.А.  
(УО «ВГМУ», г. Витебск), председатель правления Витебской областной 
организации ОО «БелТИЗ» Ламчановский К.К.  
 
Секция 3. Воспитание в системе медицинского образования 
 
Место проведения: конференц-зал главного корпуса 
 
Руководитель секции: проректор по воспитательной и идеологической 
работе Сыродоева О.А. 
 
14.00-14.15 Тиханович Н.У., Кулик С.П. 

Аксиологические проблемы современной медицины и 
медицинского образования 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

14.15-14.30 Мясоедов А.М.  
Гражданско-патриотическое воспитание студентов на 
примере первичной профсоюзной организации студентов УО 
«ВГМУ» 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

14.30-14.45 Сыродоева О.А., Оленская Т.Л., Николаева А.Г., Руммо В.Е., 
Воскобойникова С.П., Бейдук А.А. 
Формирования духовно-нравственных ценностей у молодежи 
путем обучения и воспитания 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

14.45-15.00 Мусина Н.Е.  
Нравственно-гуманистическое воспитание студентов-
медиков в преподавании «Прав человека» 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

15.00-15.15 Скринаус С.С., Беляева Л.Е., Жизневская Н.Г., Генералова 
А.Г., Ковзова Е.И., Лигецкая И.В., Хитева С.А. 
Духовно-нравственные аспекты личности студентов 
медицинского университета 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 



 

  
«Инновационные обучающие технологии в медицине», 2 июня 2017 года 

10 

медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

15.15-15.30 Федчук О.А., Буйнов А.А.  
Правовое воспитание студентов в процессе обучения в 
медицинском университете  
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

15.30-15.45 Коневалова Н.Ю., Сыродоева О.А., Городецкая И.В., 
Оленская Т.Л., Николаева А.А., Валуй А.А., Руммо В.Е. 
Биоэтические основы создания инклюзивного общества 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

15.45-16.00 Оленская Т.Л.1, Городецкая И.В.1, Николаева А.Г.1, 
Руммо В.Е.1, Воскобойникова С.П.1, Стахнёв К.И.1, 
Астапенко В.Н.2, Наджафова С.Г.1 
Медико-социальный проект «Санаторий на дому» как форма 
формирования профессиональных компетенций студентов 
ВГМУ 
1УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь, 2Комитет по труду, занятости и социальной 
защите Витебского облисполком, г. Витебск, Республика 
Беларусь 
 

Круглый стол «Формирование социально-личностных компетенций 
студентов» 
Место проведения: учебно-методический кабинет кафедры социально-
гуманитарных наук, лабораторно-теоретический корпус университета, 
аудитория 223 
Площадка №1 «Деятельностно-коммуникативные технологии в 
преподавании социально-гуманитарных дисциплин в медицинском 
вузе» 
Модератор: зав.кафедрой социально-гуманитарных наук, доц. Кулик С.П.  
(УО «ВГМУ», г. Витебск) 
Площадка №2 «Социально-гуманитарные проблемы медицины глазами 
современного студента: опыт реализации творческих проектов в 
образовательном процессе» 
Модератор: доц. кафедры социально-гуманитарных наук Тиханович Н.У.  
(УО «ВГМУ», г. Витебск) 
Участники: преподаватели и студенты учреждений высшего 
медицинского образования с презентациями творческих проектов по 
социально-гуманитарным проблемам медицинского знания и деятельности 
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Секция 4. Международное сотрудничество в сфере медицинского 
образования 
 
Место проведения: аудитория № 3 
 
Руководитель секции: проректор по международным связям и работе с 
иностранными гражданами, к.м.н. Савчук М.М. 
 
14.00-14.15 Матющенко О.В. 

Роль международного сотрудничества в повышении качества 
образования в медицинском вузе 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

14.15-14.30 Погоцкий А.К.1, Погоцкая А.А.1, Кульбашна Я.А.2,  
Ткачук Е.2, Шухрова А.Н.1, Медвецкий А.М.1 
Роль международного сотрудничества при подготовке 
студентов медицинских вузов 
1УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь, 2Национальный медицинский университет имени 
А.А. Богомольца, г. Киев, Украина 

14.30-14.45 Плотников Ф.В. 
Союз «Медицина и фармацевтика – инновационные 
проекты» в развитии сферы международного образования 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

14.45-15.00 Николаева Т.В., Дьяков М.Ю., Зайцева В.М. 
Роль информационно-образовательных семинаров в 
создании полиязычной среды в медицинском вузе 
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Смоленск, Российская 
Федерация 

15.00-15.15 Бледнов А.В., Петрович С.А. 
Специфика формирования профессиональной 
компетентности у иностранных студентов медицинского 
университета в процессе изучения дисциплины «Основы 
психологии и педагогики» 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

15.15-15.30 Медведев М.Н., Самсонова И.В., Товсташев А.Л. 
Преподавание патологической анатомии в вузе в условиях 
перехода к болонской системе 
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УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

15.30-15.45 Князева М.А., Першукевич Т.И. 
Прохождение производственной практики студентами 
стоматологического факультета в Кировской 
государственной медицинской академии 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

15.45-16.00 Голубев В.Н. 
Особенности социально-педагогической работы с 
иностранными студентами 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 
 

Секция 5. Учебно-методические материалы нового поколения 
 
Место проведения: Медицинская библиотека, читальный зал научных 
сотрудников (аудитория 501) 
 
Руководитель секции: начальник учебно-методического отдела 
Гайдукова А.В. 
 
14.00-14.15 Гайдукова А.В. 

Учебно-методические материалы нового поколения 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

14.15-14.30 Кузнецова Н.П. 
Электронные учебные пособия нового поколения  в процессе 
подготовки провизоров 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

14.30-14.45 Голубев Д.С., Синьков Г.Г., Белявский О.В. 
Создание и апробация мобильных видеолекций по 
органической химии для студентов заочной формы 
получения образования в ВГМУ 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

14.45-15.00 Овчаренко В.В., Пикалюк В.С., Плеханова К.А.  
3D моделирование и печать как современный метод 
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углубленного изучения анатомических структур во 
внеаудиторной работе студентов 
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского, 
г. Симферополь, Крым 

15.00-15.15 Буйнов А.А., Яблонский М.Ф. 
Использование современных информационных технологий в 
процессе преподавания судебной медицины для 
формирования профессиональной компетентности при 
подготовке молодых специалистов-врачей 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

15.15-15.30 Козлова Н.Г. 
Создание структурированного электронного пособия 
«Основы библиотековедения, библиографии и 
информационного поиска документов» в системе Moodle 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

15.30-15.45 Бебешко И.А. 
Облачные технологии в образовательном процессе 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

15.45-16.00 Шкирьянов Д.Э. 
Мобильные приложения как форма организации 
управляемой самостоятельной работы со студентами-
медиками в рамках учебной дисциплины «Физическая 
культура» 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 
 

Секция 6. Фармацевтическое образование: традиции и инновации 
 
Место проведения: аудитория № 1 
 
Руководитель секции: декан фармацевтического факультета, к.ф.н. Кугач 
В.В. 
 
14.00-14.15 Щастный А.Т., Коневалова Н.Ю., Кугач В.В. 

Актуальные вопросы современного фармацевтического 
образования 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 
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14.15-14.30 Губкин С.В., Гурина Н.С., Бакун А.С. 
Реализация требований рынка труда через компонент 
учреждений высшего образования (УВО) типового учебного 
плана по специальности «Фармация» 
УО «Белорусский государственный медицинский 
университет», г. Минск, Республика Беларусь 

14.30-14.45 Авдеева Т.Г., Крикова, А.В., Мякишева Т.В. 
Современные технологии междисциплинарного обучения 
врачей-педиатров общей практики и провизоров вопросам 
льготного лекарственного обеспечения населения в 
Смоленском государственном медицинском университете 
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Смоленск, Российская 
Федерация 

14.45-15.00 Хишова О.М., Котляр С.И., Шимко О.М., Щербинин И.Ю., 
Стоякова И.И. 
Интеграция учебной дисциплины «Фармацевтическая 
разработка с основами биофармации» в фармацевтическое 
образовательное пространство 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

15.00-15.15 Кугач В.В., Хуткина Г.А., Ржеусский С.Э., Карусевич А.А. 
Проектный метод как средство формирования 
профессиональных компетенций студентов 
фармацевтического факультета 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

15.15-15.30 Жерносек А.К., Дергачёва Ж.М., Куликов В.А. 
Преподавание фармацевтической химии: традиции и 
инновации 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

15.30-15.40 Кугач В.В., Тарасова Е.Н., Дубашинская Н.В.  
Трансфер технологий как элемент функционалистической 
парадигмы современного фармацевтического образования 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

15.40-15.50 Моисеев Д.В., Лукашов Р.И., Веремчук О.А., Яковлева 
О.А., Кудрявцев С.А. 
Фармацевтическая биотехнология в формировании 
профессионального кругозора провизора 
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УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

15.50-16.00 Латовская С.В., Голубев Д.С. 
Некоторые методические аспекты разработки кейсов по 
органической химии с внутрипредметным содержанием 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 
 

Секция 7. Инновационные образовательные технологии на этапе 
довузовской подготовки учащихся 
 
Место проведения: аудитория № 5 
 
Руководитель секции: декан факультета профориентации и довузовской 
подготовки, доц. Пашков А.А. 
 
14.00-14.15 Пашков А.А. 

Факультет профориентации и довузовской подготовки 
ВГМУ: история и опыт работы в системе «Школа – 
университет» 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

14.15-14.30 Сечко О.И.  
Вариативность использования приемов инновационных 
образовательных технологий в процессе обучения химии 
УО «Белорусский государственный университет», г. Минск, 
Республика Беларусь 

14.30-14.40 Аршанский Е.Я. 
Повышенный уровень изучения химии как основа 
организации довузовской подготовки старшеклассников 
УО «Витебский государственный университет имени 
П.М. Машерова», г. Витебск, Республика Беларусь 

14.40-14.50 Белохвостов А.А. 
Методические особенности использования электронных 
средств обучения химии на этапе довузовской подготовки 
УО «Белорусский государственный педагогический 
университет имени М. Танка», г. Минск, Республика 
Беларусь 

14.50-15.00 Бельницкая Е.А. 
Профессионально ориентированное обучение химии в 
профильных классах как средство повышения качества 
довузовской подготовки учащихся 
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Научно-методическое учреждение «Национальный 
институт образования» Министерства образования 
Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь 

15.00-15.10 Тригорлова Л.Е. 
Возможности реализации технологии индивидуальных 
образовательных траекторий при изучении химии на этапе 
довузовской подготовки 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

15.10-15.20 Дерябина М.А. 
Информационно-аналитическое обеспечение учебного 
процесса при подготовке будущих абитуриентов 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

15.20-15.30 Мартыненко Л.П. 
Реализация системно-деятельностного подхода при изучении 
биологии на этапе довузовской подготовки  
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

15.30-15.40 Гаевская Д.Л. 
Реализация технологии смешанного обучения на кафедре 
химии факультета профориентации и довузовской 
подготовки 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

15.40-15.50 Деева И.И. 
Элементы исследовательской деятельности в 
образовательном процессе на факультете профориентации и 
довузовской подготовки 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

15.50-16.00 Пахомова Е.В. 
Технология обучения в сотрудничестве на факультете 
профориентации и довузовской подготовки  
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 
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Круглый стол «Формирование навыков устной и письменной 
коммуникации, владения профессиональной и научной лексикой» 
Место проведения: аудитория № 5 
Модератор: зав.кафедрой русского и белорусского языков ФПДП 
Дерябина М.А.  (УО «ВГМУ», г. Витебск) 
 
Секция 8. Инновационные педагогические технологии в системе 
дополнительного образования врачей и провизоров 
 
Место проведения: кафедра военной подготовки и экстремальной 
медицины, аудитория № 213 
 
Руководитель секции: декан факультета повышения квалификации и 
переподготовки кадров, д.м.н. Дмитраченко Татьяна Ивановна 
 
14.00-14.15 Щупакова А.Н. 

Совершенствование дополнительного образования взрослых 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

14.15-14.30 Дмитраченко Т.И., Семенов В.М., Жильцов И.В., 
Зенькова С.К. 
Трансляционная медицина в вузе: опыт научных 
исследований кафедры инфекционных болезней УО 
«Витебский государственный медицинский университет» 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

14.30-14.45 Елисеенко Л.Н., Дивакова Т.С., Мицкевич Е.А. 
Использование кейс-технологий в оптимизации 
последипломной подготовки врачей 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

14.45-15.00 Пиманов С.И., Окороков А.Н., Кавцевич М.Л., Сапего Л.Г., 
Макаренко Е.В.  
Оценка врачами-терапевтами возможности 
профессионального информационного обеспечения 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

15.00-15.15 Окороков А.Н., Пиманов С.И., Сапего Л.Г., Макаренко Е.В., 
Кавцевич М.Л. 
Актуальность проблемы ожирения и оптимизация её 
преподавания на повышении квалификации врачей-
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терапевтов и эндокринологов 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

15.15-15.25 Жильцов И.В., Семенов В.М., Дмитраченко Т.И., Акулич 
Н.Ф. 
Медико-социальные и нравственно-этические аспекты 
преподавания курсантам ФПК и ПК приемов работы с ВИЧ-
инфицированными пациентами 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

15.25-15.40 Корожан Н.В. 
Особенности преподавания фармакогнозии на курсах 
повышения квалификации 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

15.40-15.50 Хишова О.М., Котляр С.И., Шимко О.М. 
Особенности преподавания учебных дисциплин на курсе 
ФПК и ПК кафедры промышленной технологии 
лекарственных средств с курсом ФПК и ПК УО «ВГМУ»  
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

15.50-16.00 Рябова Т.М., Новикова В.И., Жукова Л.И., Зуева О.С.  
Деятельностный подход к обучению врачей-педиатров на 
кафедре педиатрии ФПК и ПК 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 
 

Секция 9. Симуляционные технологии в медицинском образовании 
 
Место проведения: клиника ВГМУ 
 
Руководитель секции: начальник Учебного центра практической 
подготовки и симуляционного обучения, к.м.н. Редненко Виктор 
Валентинович 
 
14.00-14.15 Мирончик Н.В. 

Симуляционные технологии в рамках непрерывного 
медицинского образования 
УО «Белорусский государственный медицинский 
университет», г. Минск, Республика Беларусь 
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14.15-14.30 Редненко В.В. 
Опыт внедрения объективного структурированного 
клинического экзамена в Витебском государственном 
медицинском университете 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

14.30-14.45 Тельнова А.А., Дохов О.В. 
Способ имитации соединительной и мышечной ткани при 
создании хирургических тренажеров 
УО «Гомельский государственный медицинский 
университет», г. Гомель, Республика Беларусь 

14.45-15.00 Парамонова Н.С., Гурина Л.Н. 
Симуляционное обучение в практике педиатра 
УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», г. Гродно, Республика Беларусь 

15.00-15.15 Максимович Н.А., Ермак С.Ю. 
Роль симуляционных технологий в подготовке и 
переподготовке врача общей практики по педиатрии 
УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», г. Гродно, Республика Беларусь 

15.15-15.30 Поплавец Е.В., Редненко В.В. 
Использование симуляционных технологий при изучении 
клинических дисциплин в Витебском государственном 
медицинском университете 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

15.30-15.45 Мирончик Н.В., Сапотницкий А.В. 
Особенности проведения симуляционных занятий по 
педиатрии у студентов шестого курса педиатрического 
факультета по данным анкетирования 
УО «Белорусский государственный медицинский 
университет», г. Минск, Республика Беларусь 

 
Круглый стол «Объективный структурированный клинический 
экзамен» 
Место проведения: клиника ВГМУ 
Модератор: начальник Учебного центра практической подготовки и 
симуляционного обучения доц. Редненко В.В. (УО «ВГМУ», г. Витебск) 
 
Мастер-класс «Технологии симуляционного обучения в анестезиологии-
реаниматологии» 
Место проведения: клиника ВГМУ 
Модератор: зав.кафедрой анестезиологии и реаниматологии с курсом 
ФПК и ПК, доц. Никитина Е.В. (УО «ВГМУ», г. Витебск) 
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Контакты 

  
210023, УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, пр. Фрунзе, 27, Республика 
Беларусь 

  
Телефон +375 (212) 26 10 93 
Факс +375 (212) 64 81 57 
E-mail umo-vsmu@tut.by 

  
Контактные телефоны руководителей секций 
 
Гайдукова Анжелика Васильевна +375 29 616-72-65 
Городецкая Ирина Владимировна +375 29 233-12-34 
Дмитраченко Татьяна Ивановна +375 29 681-61-06 
Кугач Валентина Васильевна +375 29 711-54-86 
Кунцевич Зинаида Степановна +375 29 696-21-34 
Пашков Александр Александрович +375 29 625-18-07 
Редненко Виктор Валентинович +375 29 664-76-86 
Савчук Максим Михайлович +375 29 710-27-26 
Сыродоева Ольга Аркадьевна +375 29 711-66-13 
  

 
 

Проезд от вокзала и гостиницы троллейбусом № 3, 5, автобусом № 7  
до остановки «Медуниверситет» (см. карту) 
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Размещение аудиторий в корпусах университета 
 

Главный учебный корпус: 
- актовый зал, расположен на 2-ом этаже в центральном крыле 
- конференц-зал, расположен на 1-ом этаже в правом крыле 
- аудитория № 1, расположена на 4-ом этаже в правом крыле 
- аудитория № 2, расположена на 4-ом этаже в левом крыле 
- аудитория № 213, расположена на 2-ом этаже в правом крыле, кафедра 
военной подготовки и экстремальной медицины 

 
Морфологический корпус: 

- аудитория №206 расположена на 2-ом этаже 
 

Лабораторно-теоретический корпус: 
- аудитории № 3, № 4 и № 5 расположены на 1-ом этаже в центральном 

крыле 
- аудитория №223 расположена на 2-ом этаже, кафедра социально-

гуманитарных дисциплин 
- аудитория №525 расположена на 5-ом этаже, кафедра патологической 

физиологии 
 

Медицинская библиотека: 
- читальный зал научных сотрудников расположен на 5-ом этаже, 
аудитория № 501 
- читальный зал иностранной литературы расположен на 5-ом этаже, 
аудитория № 507 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 


