ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Организационный комитет международной конференции приглашает Вас принять участие в
ее работе.
Дата проведения: 26-28 сентября 2019 года
Место проведения: город Ставрополь, ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России,
ул. Мира 310
Пленарное заседание конференции состоится: 26 сентября с 10.00 до 13.00
Секционные заседания проводятся: 26 сентября с 14.00 до 16.30 и 27 сентября с
9.00 до 12.00
Регистрация участников:
Регистрационная форма
Пропуск на конференцию будет осуществляться по документу, удостоверяющему личность.






Цели конференции:
способствовать реализации эффективных стратегий и инновационных программ в
медицинском образовании;
обобщить мировой опыт по повышению качества медицинского образования, определить
его основные траектории;
содействовать экспорту российского медицинского образования;
предложить мероприятия по повышению конкурентоспособности российского
медицинского образования;
разработать пути эффективного сотрудничества медицинских и образовательных
организаций на национальном и интернациональном уровнях.

Организаторы конференции:
Министерство здравоохранения РФ, Ассоциация Совета ректоров медицинских и
фармацевтических вузов России, Европейская ассоциация по медицинскому образованию,
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, НОМК «Северо – Кавказский».
Темы для обсуждения:
Основные практикоориентированные тренды в мировом медицинском образовании.
Место России на мировом образовательном рынке.
Новые технологии и инновационные процессы в медицинском образовании.
Система качества в медицинском образовании.
Обучение в медицинских образовательных организациях, ориентированное на
потребности работодателей.
Проблемы и возможности на пути роста экспорта российских образовательных услуг.
Эффективное сотрудничество медицинских вузов с партнерами в научной,
образовательной и других сферах.
Электронно-образовательная среда.
Новые подходы к проведению первичной акредитации специалистов.
Приглашенные спикеры:
1. МЗ РФ
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2. МОиН РФ
3. EMAA
Для участия в конференции приглашаются руководители и профессорскопреподавательский состав образовательных и научных медицинских и фармацевтичских
организаций, представители работодателей и медицинских общественных организаций, .
К конференции планируется издание материалов в виде сборника тезисов.
Для иногородних участников бронируются места в гостинице.
На конференции предполагается работа 2-х секций

Тенденции развития
международного
медицинского образования
(Наклонный зал)

Современные аспекты
подготовки медицинских
кадров России
(Актовый зал)

Условия участия в международной конференция
«Медицинское образование в 21 веке: новые вызовы и новые возможности»
Порядок формирования заявки на участие в конференции:
Для участия в конференции необходимо направить в адрес организационного
комитета:
1. в срок до 1 сентября 2019 года
Регистрационную карту (см. Приложение ).

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ В ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
по общим вопросам
Тел./факс:
Карэн Робертович Амлаев
по выступлениям и публикациям
Тел./факс: (8652) 74-81-35 доб. (3216)
Адрес электронный почты: kum672002@mail.ru
Карэн Робертович Амлаев
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Приложение
Регистрационная карта участника
«Медицинское образование в 21 веке: новые вызовы и новые возможности»
(обязательное заполнение всех строк)
Ставрополь, 26-28 сентября 2019 г.
1. Ф.И.О. участника (полностью)__________________________________________________
2. Адрес регистрации:___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Адрес фактического проживания:_______________________________________________
________________________________________________________________________________
1. Место работы (учебы)_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Контактные телефоны (домашний, мобильный, служебный):________________________
_______________________________________________________________________________
3. Должность ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. Ученая степень, ученое звание (если имеется)_____________________________________
8. В работе какой секции планируете принять участие (отметить х):
Название секций

участник

выступление

9. Тема и название выступления_________________________________________________
________________________________________________________________________________
Примечание. Продолжительность выступления на секционном заседании
Выступление должно сопровождаться мультимедийной презентацией.

10-12 минут.

10. Потребность в гостинице (отметить х)
да
нет
Если да, отметить х, указав цену
Мы рекомендуем бронировать номера в гостиничном комплексе «Евроотель» (ул. Маршала
Жукова, 1, телефон отдела бронирования (88652) 71-17-11, факс (88652) 37-31-17,
reservation@eurootel.ru).
Стоимость: 1-местного номера «Стандарт» –рублей;
1-местного номера «Супериор» –рублей;
2-местного номера «Супериор» –рублей;
номер «Полулюкс» –рублей;
номер «Люкс» –рублей;
номер «Люкс Супериор» –рублей.
Расчетный час- заезд в 14:00 ч., выезд в 12:00 ч.
11. Срок проживания в гостинице с ______ по ______ 2019 г.

Руководителям
образовательных организаций
высшего образования,
дополнительного
профессионального
образования Минздрава России

Уважаемые коллеги!

В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 10.06.2019 года напоминаем Вам о том, что 26-28 сентября
2019 года на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации пройдет международная конференция «Медицинское
образование в 21 веке: новые вызовы и новые возможности», информационное
письмо прилагается.
Приложение : на 3 л.

С уважением,
организационный комитет конференции

