
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Тверской государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

Дистанционное мероприятие в онлайн формате

28 октября 2020 года, г. Тверь

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ



ДАТА, ВРЕМЯ, ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ

28 октября 2020 года (12:50 — 16:15)

Официальный организатор:  ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России

Мероприятие проводится в дистанционном формате 
на платформе вебинаров ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России:

https://webinar.tvgmu.ru/

ОРГКОМИТЕТ
Председатель:

Колесникова Ирина Юрьевна — д-р мед. наук, профессор, проректор по учебной и 
воспитательной работе, профессор кафедры госпитальной терапии и професси-
ональных  болезней  ФГБОУ  ВО  Тверской  ГМУ  Минздрава  России

Члены оргкомитета:

Майоров Роман Владимирович — д-р мед. наук, доцент, проректор по научной 
работе и инновационной деятельности, доцент кафедры микробиологии и виру-
сологии  с  курсом  иммунологии  ФГБОУ  ВО  Тверской  ГМУ  Минздрава  России;

Алексеев Денис Вячеславович — канд. мед. наук, доцент, начальник учебно-мето-
дического управления, доцент кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО Тверской  
ГМУ  Минздрава  России;

Апенченко Юлия Сергеевна — канд. мед. наук, доцент, декан педиатрического 
факультета, заведующая кафедрой детских болезней ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 
Минздрава  России;

Седова Анна Александровна — канд. мед. наук, доцент,заместитель начальника 
учебно-методического управления, доцент кафедры детских болезней ФГБОУ ВО 
Тверской  ГМУ  Минздрава  России

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ

12:30 – 12:50    Регистрация участников, проверка связи
12:50 – 13:00    Открытие  конференции
13:00 – 16:00    Доклады участников
16:00 – 16:15    Подведение итогов, завершение работы конференции  

ДОКЛАДЫ

13.00 – 13.15  Колесникова И. Ю. — профессор, проректор по учебной и воспита-
тельной работе, профессор кафедры госпитальной терапии и профес-
сиональных  болезней 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России

Тема доклада:   Дистанционное обучение в медицинском вузе: 
технические, организационные и психологические 
проблемы



13.15 – 13.30  Колесникова И. Ю. — профессор, проректор по учебной и воспита-
тельной работе, профессор кафедры госпитальной терапии и профес-
сиональных болезней; Алексеев Д. В.  доцент, начальник учебно- —
методического  управления,  доцент  кафедры  внутренних  болезней 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России

Тема доклада:    Дистанционная успеваемость: работа над ошибками

1 .30   1 .3   – 3 45   —   Апенченко Ю. С. доцент, декан педиатрического факультета, зав. 

кафедрой детских болезней; Алексеев Д. В. доцент, начальник  — 
учебно-методического управления, доцент кафедры внутренних бо-

лезней; Виноградов А. Ф. профессор кафедры детских болезней   — 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России

Тема доклада:  Отношение студента и преподавателя к дистанци-
онному  обучению:  опыт  пандемии

1 .45  1 .3  – 4 00    —   Снимщикова И.А. профессор, директор медицинского института, 
зав. кафедрой иммунологии и специализированных клинических дисци-
плин; Медведев А.И. доцент, директор университетской клиники,   — 
зав. кафедрой хирургических дисциплин детского возраста и инноваци-
онных технологий в педиатрии; Вашунин А. А. директор аккреди-  — 
тационно-симуляционного центра; Честнихина А. Д. ст. препода-  — 
ватель кафедры общественного здоровья, здравоохранения и гигиены

Медицинский институт ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», г. Орёл

Тема доклада:   Влияние цифровых технологий и дистанционного обу-
чения на нейрокогнитивное развитие обучающихся

1 .00  1 .4  – 4 15    —  Ульяновская С. А. доцент, зав. кафедрой анатомии; 
Апенченко Ю. С., доцент, декан педиатрического факультета, зав. 

кафедрой детских болезней; Вакулин Г. В. доцент, доцент кафед- — 

ры факультетской хирургии; Сергеев А. Н. доцент, проректор по  — 
международной деятельности, заведующий кафедрой общей хирургии

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России

Тема доклада:   Дистанционное образование в медицинском вузе 
в условиях пандемии COVID-19: возможности, 
преимущества, проблемы и пути их решения

1 .15  1 .4  – 4 30     Гаврилова О. А. — доцент, декан стоматологического факультета, 
зав.  кафедрой  детской  стоматологии  и  ортодонтии

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ  Минздрава  России

Тема доклада:   Организация и проведение ГИА и промежуточной 
аттестации  в условиях дистанционного обучения



14.30 – 14.45  Мазур Е. С. — профессор, зав. кафедрой госпитальной терапии и про- 
фессиональных  болезней

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ  Минздрава  России

Тема доклада:   Возможности  и  перспективы  использования 
дистанционных  образовательных  технологий 
на кафедре госпитальной терапии Тверского ГМУ

1 .45  1 .4  – 5 00    Белякова Н. В. — доцент, доцент кафедры иммунологии и специали-
зированных  клинических  дисциплин

Медицинский институт ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», г. Орёл  

Тема доклада:  Опыт преподавания дисциплины «Микробиология, 
вирусология»  в  дистанционном  формате

1 .00  1 .5  – 5 15   Гуськова О. Н. — доцент, зав. кафедрой патологической анатомии

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России

Тема доклада:  Опыт организации образовательного процесса 
в формате дистанционного обучения на кафедре 
патологической анатомии

1 .15  1 .5  – 5 30   Пантелеев В. Д. профессор, зав. кафедрой;  — 

Завьялова О. Е.  доцент; Куров В. С. клинический ординатор;   —  — 

Зверькова Л. А., Загорко М. В. ассистенты — 

Кафедра пропедевтической стоматологии
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России

Тема доклада:  Опыт организации практических занятий по пропе-
девтической  стоматологии  в  удаленном  режиме

1 .30  1 .5  – 5 45    Белякова Н. А. — профессор, зав. кафедрой эндокринологии

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России

Тема доклада:  Работа с электронной документацией, как альтер-
натива курации больных на клинических кафедрах

1 .45  1 .5  – 6 00   —  Копышева Е. Н. доцент, начальник учебно-методического управ-
ления, доцент кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дер-
матовенерологии; 
Пчелинцева Е. В доцент кафедры госпитальной  терапии. — 

ФГБОУ ВО Ивановская ГМА Минздрава России

Тема доклада:  Модель формирования коммуникативных 
компетенций в структуре ООП Педиатрия
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