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ЕТОДИЧЕСКИЕ М
АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

Мероприятие проводится в комбинированном (очном и онлайн) формате

14 апреля 2022 года, г. Тверь

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
с участием молодых учёных

1 .30  1 .2  – 2 50    Затолокина Мария Алексеевна — д-р мед. наук, профессор, профессор 
кафедры  гистологии,  эмбриологии,  цитологии

Балычева Таисия Владимировна — студентка 2 курса педиатри-
чекого  факультета; Затолокина Евгения Сергеевна — студентка 5 
курса фармацевтического  факультета

ФГБОУ ВО  ГМУ Минздрава РоссииКурский

Тема доклада:  Влияние дистанционного обучения на качество 
образования в сфере морфологических дисциплин 
на примере гистологии, эмбриологии, цитологии

1 .50  1 .2  – 3 10    Джулай Татьяна Евгеньевна — канд. мед. наук, доцент кафедры 
факультетской терапии

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России

Тема доклада:  Социальные сети: опыт взаимодействия студентов и 
преподавателей на кафедре факультетской терапии 
тверского  медицинского  университета

1 .10  1 .3  – 3 30   Белякова Наталья Александровна — д-р мед. наук, профессор, заве-
дующая  кафедрой  эндокринологии;

Ларева Алена Викторовна, Цветкова Инна Геннадьевна — канди-
даты  мед. наук,  доценты  кафедры  эндокринологии

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава  России

Тема доклада:  Альтернатива КУРАЦИИ больных и особенности напи-
сания  истории  болезни  на  кафедре  эндокринологии

1 .30  1 . Медведев Алексей Игоревич 3  – 3 50   — директор университетской клиники, 
зав. кафедрой хирургических дисциплин детского возраста и иннова-
ционных технологий в педиатрии Медицинского  института ОГУ, канд. 
мед. наук,  доцент;

Снимщикова Ирина Анатольевна — директор Медицинского инсти-
тута ОГУ, заведующий кафедрой иммунологии и специализированных 
клинических  дисциплин  Медицинского  института  ОГУ; 

Вашунин Андрей Александрович — ассистент кафедры хирургичес-
ких дисциплин детского возраста и инновационных технологий в педи-
атрии  Медицинского  института  ОГУ

ФГБОУ ВО ОГУ им. И. С. Тургенева (Орел)

Тема доклада:  Исследование состояния здоровья детей Орловской об-
ласти и интернет-зависимости в условиях цифровой 
трансформации  среды

13.50  1 .  Блинова Алиса Владимировна – 4 10     — аспирант каф-ры пародонтологии; 

Научный руководитель: канд.филол. наук, доцент кафедры иностран-
ных и латинского языков Гавриленко Наталья Григорьевна

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России

Тема доклада:    Обучение эффективной коммуникации в системе 
«лечащий врач — врач в роли пациента»



ДАТА, ВРЕМЯ, ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ

14 апреля 2022 года (10:00 — 14:30)

Организатор:  ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России (далее Тверской 
ГМУ)

Россия, Тверь, ул. Советская, д. 4, учебный корпус, конференц-зал
Мероприятие проводится в комбинированном (очном и онлайн) формате

ОРГКОМИТЕТ
Председатель:

Чичановская Л. В. — ректор, заведующая кафедрой неврологии, медицинской реа-
билитации и нейрохирургии Тверского ГМУ, доктор медицинских наук, профессор

Члены оргкомитета:

Мурашова Л. А. — проректор по учебной и воспитательной работе, доцент кафедры 
философии и психологии с курсами биоэтики и истории Отечества ,  Тверского ГМУ
кандидат  психологических  наук,  доцент;

Николаева Т. О. — начальник учебно-методического управления, заведующая кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней , кандидат медицинских наук,  Тверского ГМУ
доцент;

Колесникова И. Ю. — профессор кафедры госпитальной терапии и профессиональных 
болезней  Тверского  ГМУ,  доктор  медицинских  наук,  профессор;

Алексеев Д. В. — доцент кафедры внутренних болезней, помощник проректора по 
реализации национальных проектов и развитию регионального здравоохранения 
Тверского  ГМУ,  кандидат  медицинских  наук,  доцент; 

Апенченко Ю. С. — заведующая кафедрой детских болезней, декан педиатрического 
факультета  Тверского  ГМУ,  кандидат  медицинских  наук,  доцент

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
09:00–10:00       Регистрация участников очного пленарного заседания

и онлайн регистрация участников, проверка связи
10:00–10:10       Открытие  конференции. Приветственное слово участникам
10:10–14:10      Пленарное заседание  
14:10–14:30        Дискуссия. Ответы на вопросы. Завершение работы

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

10.10 – 10.30  Мурашова Лада Анатольевна — проректор по учебной и воспита-
тельной работе, канд. психол. наук, доцент кафедры философии и пси-
хологии с курсами биоэтики и истории Отечества; 

Григорьева Дарья Дмитриевна — канд.филос.наук, доцент кафедры 
философии и психологии с курсами биоэтики и истории Отечества

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России

Тема доклада:    Перспективы инклюзивного обучения в Тверском ГМУ

10.30  –  10.50 Николаева Татьяна Олеговна     канд. мед. наук, доцент, заведующая —
кафедрой пропедевтики внутренних болезней, начальник учебно-мето-
дического  управления; 

Алексеев Денис Вячеславович  , доцент, доцент — канд. мед. наук
кафедры внутренних болезней, помощник проректора по реализации 
национальных проектов и развитию регионального здравоохранения

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России

Тема доклада:   Профориентация обучающихся медицинского вуза 
в современных условиях

10.50 – 11.10 Колесникова Ирина Юрьевна    — д-р мед. наук, профессор кафедры 
госпитальной  терапии  и  профессиональных  болезней

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России

Тема доклада:  Наглядность в преподавании гастроэнтерологии 
студентам медицинского вуза

11.10 – 11.30 Бибикова Анна Александровна     — канд. мед. наук, доцент кафедры 
анатомии

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России

Тема доклада:   Музей кафедры анатомии и его значение в учебном 
процессе

11.30 – 11.50  Медведева Анна Александровна    — канд. мед. наук, доцент кафедры 
анатомии

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава  России

Тема доклада:  Использование анатомических моделей в учебном 
процессе на кафедре анатомии Тверского ГМУ

11.50 – 12.10   Петрова Маргарита Борисовна — д-р биол. наук, профессор, заведую-
щая  кафедрой  биологии;

Харитонова Елена Анатольевна  , Стручкова Ирина Васильевна, 
Павлова Наталья Владимировна — кандидаты биол. наук, доценты 
кафедры  биологии

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава  России

Тема доклада:   Аспекты профориентационной работы на кафедре 
биологии

12.10 – 12.30   Белякова Наталья Александровна — д-р мед. наук, профессор, 
заведующая кафедрой эндокринологии

Ларева Алена Викторовна, Лясникова Мария Борисовна — канди-
даты  мед. наук,  доценты  кафедры  эндокринологии

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России

Тема доклада:  Варианты предоставления материалов студентам 
при дистанционном обучении
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