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Федеральное государственное бюджетное учреждение

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Астанина С.Ю.16 июня 2021 г.

ВИДЕОСЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ КАФЕДР 

МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Введение (докладчик: О.М. Драпкина, продолжительность – 05 минут).

2. Критерии оценки качества подготовки врачей-терапевтов, используемые в процедуре выездных

мероприятий ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России (докладчик: С.Ю. Астанина, продолжительность – 10

минут).

3. Информация об организации Международного научно-практического форума «Научно-педагогические

школы терапии и профилактической медицины» (докладчик: С.Ю. Астанина, продолжительность – 05 минут).

4. Положение о Всероссийском конкурсе педагогических идей преподавателей терапии (докладчик:

С.Ю.Астанина, продолжительность – 05 минут).

5. Публикационная активность педагогических работников терапевтических кафедр образовательных

медицинских организаций субъектов Российской Федерации (докладчик: С.Ю. Астанина, продолжительность

– 05 минут).

6. Дискуссия (продолжительность – 10 минут).

7. Подведение итогов (продолжительность – 05 минут).



Селекторные совещания с 

кафедрами

С целью методического сопровождения кафедр медицинских образовательных организаций по профилю

«терапия» (на основании Письма Минздрава России № 97- 4/3026 от 11.10.2017 г. на ФГБУ «НМИЦ ТПМ»

Минздрава России) организована методическая помощь и рецензирование дополнительных

профессиональных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации врачей.
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Федеральное государственное бюджетное учреждение

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Благодарим за помощь и совместную работу!

Печатный вариант реестра 
совсем скоро получит 

каждая кафедра 



ПОВЕСТКА ДНЯ

Критерии оценки качества 

подготовки врачей-терапевтов, 

используемые в процедуре выездных мероприятий 

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России



Критерии оценки качества 

подготовки врачей-терапевтов, 

используемые в процедуре выездных мероприятий 

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России

▪ Качество – степень соответствия совокупности присущих характеристик объекта требованиям (ГОСТ

Р ИСО 9000-2015).

▪ Качество образования – характеристика системы образования, отражающая степень соответствия 

реальных достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям (акад. А.М. Новиков).

▪ Качество содержания образования – характеристика, отражающая степень соответствия

содержания образовательных программ требованиям профессиональных стандартов и

требованиям соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования к результатам освоения образовательных программ.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ  МЕДИЦИНСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Профессиональные стандарты

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА

ЕДИНЫЕ  ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА



Критерии оценки качества 

подготовки врачей-терапевтов, 

используемые в процедуре выездных мероприятий 

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России

Соответствие требованиям проекта профессионального стандарта 

и квалификационным характеристикам:

 Содержания профессионального образования (образовательных 

программ);

 Организации и реализации образовательного процесса;

 Результатов подготовки врачей-терапевтов и врачей общей практики 

(семейных врачей)»



Критерии оценки качества 

подготовки врачей-терапевтов, 

используемые в процедуре выездных мероприятий 

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России

Соответствие требованиям проекта профессионального стандарта 

и квалификационным характеристикам содержания образовательных 

программ

С целью реализации разработанной технологии в

образовательном процессе разработаны:

 методические рекомендации «Алгоритм разработки

дополнительных профессиональных программ с

учетом требований профессиональных стандартов

«Врач-терапевт», «Врач общей практики (семейный

врач)», «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)»

(авторы: О.М. Драпкина, С.Ю. Астанина, Р.Н. Шепель);

https://gnicpm.ru/speczialistam/library/metodicheskie-
rekomendaczii-test.html

 Критерии оценки качества содержания

образовательных программ с учетом требований

профессионального стандарта.

https://gnicpm.ru/speczialistam/library/metodicheskie-rekomendaczii-test.html


Чек-лист оценки содержания 

программ ДПО 

Позиции приказа                                   
Минобрнауки России от 1 июля 

2013 г. № 499 г.  

Показатели выполнения приказа    
(в соответствии с положениями 
Профессионального стандарта) 

Уровень 
выполнения                               

низкий уровень1                                                            
(0 баллов) 

достаточный2                                                  
(1 балл) 

П
о

яс
н

ен
и

я
 

1. Общая характеристика программы 

1. Программа повышения 

квалификации направлена на 

совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, 

необходимой для 

профессиональной деятельности, 

и (или) повышение 

профессионального уровня в 

рамках имеющейся 

квалификации 

Название программы определено в 
соответствии с содержанием 
профессиональной проблемы 

1 0 

О
бя

за
те

ль
на

я 

оп
ци

я 

Определено местоположение 
программы по отношению к позициям 
рубрикатора 

1 0 

О
бя

за
те

ль
на

я 
 

оп
ци

я 

Содержание реализуемой 

дополнительной 

профессиональной программы и 

(или) отдельных ее компонентов 

(дисциплин (модулей), практик, 

стажировок) направлено на 

достижение целей программы, 

планируемых результатов ее 

освоения.                                     

Определена актуальность 
программы в аспекте подготовки врача 
к решению профессиональной 
проблемы 

1 0 

О
бя

за
те

ль

на
я 

оп
ци

я 

Планируемые результаты 
представляют собой результат 
подготовки врача, выраженный в 
компетенциях, обеспечивающих 
решение профессиональных (-ой) 
задач (-и), обеспечивающей 
выполнение трудовой функции 

1 0 

О
бя

за
те

ль
на

я 
   

   
   

   
   

   
   

   
  

оп
ци

я 

Реализация программы 

повышения квалификации 

направлена на 

совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, 

необходимой для 

профессиональной деятельности, 

и (или) повышение 

профессионального уровня в 

рамках имеющейся 

квалификации 

Совершенствуемые компетенции. 
В программе указан  
перечень профессиональных 
компетенций, 
регламентированный ФГОС ВО 
по специальности «Терапия» 
(уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) 

1 0 

Вы
би

ра
ет

ся
 н

уж
но

е 

Новые (формируемые) 
компетенции. 
В программе указан перечень 
профессиональных 
компетенций, 
регламентированный ФГОС ВО 
по другим специальностям 
(уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) 

1 0 

Структура дополнительной 

профессиональной программы 

включает цель, планируемые 

результаты обучения 

Определена цель программы - 
деятельность по достижению 
планируемого результата 

1 0 

О
бя

за
те

ль
на

я 

оп
ци

я 

Определены задачи программы -  
действия по достижению цели, 
выражающиеся в формировании 
знаний, умений, навыков, 
приобретению опыта деятельности 

1 0 

О
бя

за
те

ль
на

я 
   

   
   

   
   

   
  

оп
ци

я 

 

                                                           
1 Низкий уровень - в программе не отражены показатели выполнения 
2 Достаточный уровень - в программе отражены показатели выполнения 

3.  Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план дополнительной 

профессиональной программы 

определяет перечень, 

трудоемкость, 

последовательность и 

распределение учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной 

деятельности обучающихся и 

формы аттестации 

Разработан календарный 
учебный график программы, 
раскрывающий 
последовательность освоения 
элементов учебного плана 
программы 

1 0 

О
б
я
за

те
л
ьн

а
я 

о
п
ц
и
я 

Разработан учебный план 
программы, показывающий связь 
содержания обучения (учебных 
дисциплин (модулей), видов 
учебной нагрузки (теоретических, 
практических занятий, стажировки, 
ОСК, самостоятельной работы и 
т.д.) и объема обучения в 
академических часах 

1 0 

4. Процесс реализации программы (организационно-педагогические условия) 

Структура дополнительной 

профессиональной программы 

включает  организационно-

педагогические условия 

Разработан учебно-тематический 
план обучающего 
симуляционного курса в 
соответствии с индикаторами 
достижения планируемых 
результатов 

1 0 

В
ы

б
и

р
а

е
тс

я
 н

у
ж

н
о

е
 (

в
 с

о
о

тв
е

тс
тв

и
и

 с
 у

ч
е

б
н

ы
м

 

п
л

а
н

о
м

) 

Разработан учебно-тематический 
план стажировки в соответствии с 
индикаторами достижения 
планируемых результатов 

1 0 

Разработан учебно-тематический 
план занятий с использованием 
ДОТ и ЭО в соответствии с 
индикаторами достижения 
планируемых результатов 

1 0 

Разработана программа, 
реализуемая в сетевой форме с 
учетом выявленных индикаторов 
достижения планируемых 
результатов 

1 0 

5. Характеристика фонда оценочных средств ИА 

Структура дополнительной 

профессиональной программы 

включает цель  оценочные 

материалы и иные компоненты 

Разработан фонд оценочных 
средств в соответствии с 
индикаторами достижения 
планируемых результатов 

1 0 

О
б
я
за

те
л
ьн

а
я 

о
п
ц
и
я 

 Функциональная сумма баллов 14 0   

 



Соответствие программ положениям 

профессионального стандарта обеспечивает:

1) системную подготовку врача ко всем трудовым функциям профессионального стандарта, не

упуская из внимания ни одну из трудовых функций стандарта;

2) целенаправленную подготовку врача ко всем умениям, необходимым для выполнения

трудовых функций. Содержание программы целенаправленно на подготовку врача к выполнению

умений, регламентированных профессиональным стандартом;

3) реализацию принципа преемственности образовательных программ в системе

непрерывного профессионального развития врача;

4) образование системы дополнительных профессиональных программ, где интегрирующую

связь выполняют необходимые умения, регламентированные профессиональным стандартом.

5) возможность построения врачом индивидуального образовательного маршрута в

освоении трудовых функций и умений, поскольку все программы имеют единую связующую нить –

необходимые умения трудовых функций. Выбирая необходимое умение, врач получает спектр

программ, ориентированных на подготовку к этому умению.



Критерии оценки качества 

подготовки врачей-терапевтов, 

используемые в процедуре выездных мероприятий 

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России

Организация и реализация образовательного процесса

Критерии  оценки Документы/материалы для изучения в рамках проверки 

Кадровые условия реализации программ Информация, полученная в ходе выездного мероприятия

Учебно-методическое обеспечение

образовательного процесса:

▪ на этапе теоретической подготовки,

▪ на этапе практической подготовки

Информация, полученная в ходе выездного мероприятия

Организация и результаты:

▪ текущего контроля успеваемости обучающихся;

▪ промежуточной аттестации обучающихся;

▪итоговой аттестации выпускников

1. Локальные нормативные акты, регламентирующие правила

формы, периодичность и порядок текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,

2. Ведомости по результатам контроля

3. Фонд оценочных средств по формам контроля

Условия для получения высшего образования по 

программам ординатуры обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья по 

специальностям «Терапия», «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)»

Документы, локальные нормативные акты, подтверждающие 

использование адаптационных образовательных программ и 

методов обучения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (если есть)



Критерии оценки качества 

подготовки врачей-терапевтов, 

используемые в процедуре выездных мероприятий 

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России

Организация и реализация образовательного процесса

Критерии  оценки Документы/материалы для изучения в рамках проверки 

Внедрение инновационных методических аспектов 

преподавания 

Информация, полученная в ходе выездного мероприятия

Интеграция образовательной и научной (научно-

исследовательской) деятельности в высшем 

образовании (в рамках деятельности кафедр, 

осуществляющих подготовку по специальности 

«Терапия», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)») 

Информация, полученная в ходе выездного мероприятия

Отражение хода образовательного процесса с 

использованием электронной информационно-

образовательной среды

Информация, полученная в ходе выездного мероприятия



Критерии оценки качества подготовки врачей-терапевтов, 

используемые в процедуре выездных мероприятий 

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России

Результаты подготовки врачей-терапевтов и врачей общей практики (семейных врачей)»

(общие сведения о подготовке кадров) 
Численность мест для приема по реализуемым образовательным программам в разрезе источников финансирования

Образовательные программы

Численность мест для приема по реализуемым образовательным программам по специальности "Терапия"
Численность мест для приема по реализуемым образовательным программам по специальности "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)"
Документы/материалы (предоставляются 

органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения и (или) организациями 

высшего медицинского образования за 

период 2017-2020 годов)

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета

за счет бюджета субъекта Российской 

Федерации

по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета

за счет бюджета субъекта Российской 

Федерации

по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

программы ординатуры 1. Информация, направленная в профильные 

федеральные государственные органы, о 

потребности соответствующего субъекта 

Российской Федерации в подготовке 

специалистов по специальностям «Терапия», 

«Общая врачебная практика (семейная 

медицина)» 
1
;                                                     2. 

Приказы Минздрава России/Минобрнауки 

России о количестве мест по специальностям, 

предусмотренных образовательным 

организациям высшего образования в рамках 

квоты приема на целевое обучение по 

специальностям «Терапия», «Общая 

врачебная практика (семейная медицина)» 
2
;                                         

3. Локальные нормативные акты приема 

обучающихся в образовательную 

организацию по специальностям «Терапия», 

«Общая врачебная практика (семейная 

медицина)» 
3
;                                                    4. 

Государственное задание на 

соответствующий год 
4
;

5. Сведения по форме федерального 

статистического наблюдения № 1-НК 

«Сведения об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, 

программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки, а также 

осуществляющей подготовку научных кадров 

в докторантуре» 
5
;

6. Сведения по форме федерального 

статистического наблюдения № 1-ПК 

«Сведения о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по дополнительным 

профессиональным программам» 
6

в том числе в рамках квоты на целевое 

обучение

дополнительные профессиональные 

программы  повышения квалификации 

врачей 

дополнительные профессиональные 

программы профессиональной 

переподготовки врачей

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам в разрезе источников финансирования

Образовательные программы

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам по специальности "Терапия"
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам по специальности "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)"

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета

за счет бюджета субъекта Российской 

Федерации

по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета

за счет бюджета субъекта Российской 

Федерации

по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

программы ординатуры

в том числе в рамках квоты на целевое 

обучение

дополнительные профессиональные 

программы  повышения квалификации 

врачей 

дополнительные профессиональные 

программы профессиональной 

переподготовки врачей

Численность выпускников по реализуемым образовательным программам в разрезе источников финансирования

Образовательные программы

Численность выпускников по реализуемым образовательным программам по специальности "Терапия"
Численность выпускников по реализуемым образовательным программам по специальности "Общая врачебная практика 

(семейная медицина)"

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета

за счет бюджета субъекта Российской 

Федерации

по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета

за счет бюджета субъекта Российской 

Федерации

по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

программы ординатуры

в том числе в рамках квоты на целевое 

обучение

дополнительные профессиональные 

программы  повышения квалификации 

врачей 

дополнительные профессиональные 

программы профессиональной 

переподготовки врачей



Критерии оценки качества подготовки врачей-терапевтов, 

используемые в процедуре выездных мероприятий 

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России

Результаты подготовки врачей-терапевтов и врачей общей практики (семейных врачей)»

(общие сведения о подготовке кадров) 

Информация о клинических базах, задействованных в реализации программ ординатуры по профилям «Терапия», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)»

№ п/п
Перечень (наименование) организаций, участвующих в реализации 

профессиональных программ (клинические базы)
Период

Количество клинических баз, задействованных в реализации 

программ ординатуры Документы/материалы (предоставляются 

органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения и (или) организациями 

высшего медицинского образования за 

период 2017-2020 годов)

По профилю «терапия» 

(количество клинических 

подразделений)

По профилю «общая врачебная 

практика» (количество 

клинических подразделений)

федеральные, всего   2017 1. Справка/служебная записка/документ, 

подписанный уполномоченным 

сотрудником образовательной 

организации, о перечне (количестве) и 

предмете договоров, заключенных в 

рамках практической подготовки 

обучающихся, с организациями, 

имеющими клинические 

базы/подразделения 
1
;

2. Локальные нормативные акты 

образовательной организации о 

деятельности структурных подразделений, 

задействованных в практической 

подготовке обучающихся (положения о 

клинических базах) (при наличии) 
1

2018

2019

2020

1

наименование организации 2017

2018

2019

2020

находящиеся в ведении органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, всего

2017

2018

2019

2020

1

наименование организации 2017

2018

2019

2020

иные формы собственности и ведомственной принадлежности, всего 2017

2018

2019

2020

1

наименование организации 2017

2018
2019

2020

Итого:



Критерии оценки качества подготовки врачей-терапевтов, 

используемые в процедуре выездных мероприятий 

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России

Результаты подготовки врачей-терапевтов и врачей общей практики (семейных врачей)»

(общие сведения о подготовке кадров) Информация о кафедрах образовательных организаций высшего образования, реализующих профессиональные программы по специальностям «Терапия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)»

№ п/п

Перечень (наименование) 

организаций высшего 

образования, реализующих 

профессиональные 

программы, в том числе:

Период

Количество кафедр по профилю «терапия»
Количество кафедр по профилю «общая 

врачебная практика»

Количество кафедр, участвующих в 

подготовке врачей общей практики 

(семейных врачей)

Документы/материалы 

(предоставляются 

органом 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения и 

(или) организациями 

высшего медицинского 

образования за период 

2017-2020 годов)

реализующих 

программы 

ординатуры

реализующих 

программы 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

врачей

реализующих 

программы 

ординатуры

реализующих 

программы 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

врачей

реализующих 

программы 

ординатуры

реализующих 

программы 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

врачей

федеральные, всего   2017 1. Локальные 

нормативные акты 

образовательной 

организации об 

утверждении структуры;

2. Локальные 

нормативные акты 

образовательной 

организации 

(положения) об 

организации 

деятельности кафедр 
1

2018

2019

2020

1

наименование организации 2017

2018

2019

2020

находящиеся в ведении органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации, всего

2017

2018

2019

2020

1

наименование организации 2017

2018

2019

2020

иные формы собственности и 

ведомственной 

принадлежности, всего

2017

2018

2019

2020

1

наименование организации 2017

2018

2019

2020

Итого:
1 Пункт 2 статьи 27, подпункт б) пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"



ПОВЕСТКА ДНЯ

Информация об организации 

Международного научно-практического форума 

«Научно-педагогические школы терапии и 

профилактической медицины»



Информация об организации 

Международного научно-практического форума 

«Научно-педагогические школы терапии 

и профилактической медицины»

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России

Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ»

05 октября 2021 года

Глубокоуважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в работе Международного научно-

практического форума «Научно-педагогические школы терапии и 

профилактической медицины», который состоится в 05 октября 2021 года.

Ведущая идея  форума «Интеграция науки и медицинского 

образования: история и современность».



Информация об организации 

Международного научно-практического форума 

«Научно-педагогические школы терапии 

и профилактической медицины»

Пленарная сессия (открывающая)

Симпозиум 1 (90 минут)                                         

Тема: История и современность 

научно-педагогических школ терапии 

и профилактической медицины

Мастер-класс (90 минут)                                         

Тема: Методика практической 

подготовки врачей-терапевтов с 

использованием симуляционных 

технологий

Симпозиум 2 (90 минут)                                         

Тема: Преподаватель-исследователь -

кто он?

Дискуссии в малых группах 1 (90 минут)                                         

Тема: Результаты мониторинга оценки качества 

подготовки медицинских кадров по профилю 

"терапия" за период второго полугодия 2021 года

Симпозиум 3 (90 минут)                                         

Тема: Настоящее и будущее научных 

исследований в терапии

Симпозиум 4 (90 минут)                                         

Тема: Интеграция науки и медицинского 

образования

Дискуссии в малых группах 2 (90 минут)                                         

Тема: Профессиональные компетенции врача-

терапевта - ключевая проблема в подготовке врача

Мастер-класс (90 минут)                                   

Тема: Дисциплина "Педагогика" в 

подготовке ординаторов и аспирантов       

Симпозиум 5 (90 минут)                                         

Тема: Проблемы фундаментальной 

подготовки врачей-терапевтов

Мастер-класс (90 минут)                                         

Тема: Студенческий научный кружок 

Симпозиум 6 (90 минут)                                         

Тема: Международное сотрудничество: 

лучшие практики в подготовки врачей в 

области терапии и профилактической 

медицины

Дискуссии в малых группах 3 (90 минут)                                         

Тема: Непрерывное профессиональное развитие врача-

терапевта: проблемы и пути решения 

Симпозиум 7 (90 минут)                                         

Тема: Современное понимание  

врачевания                                                

(наука-искусство-техника)

Мастер-класс (90 минут)                                         

Тема: Биобанк  - научная база в 

подготовке аспирантов

Симпозиум 8 (90 минут)                                         

Тема: Культура врача - категория 

профессиональная

Дискуссии в малых группах 4 (90 минут)                                         

Тема: Специальность "медицинская профилактика" -

потребность практического здравоохранения  

Симпозиум 9 (90 минут)                                         

Тема: Симуляционные технологиии в 

формировании компетенций врача-

терапевта

Мастер-класс (90 минут)                                         

Тема: Клинический разбор, как метод 

подготовки врачей

Симпозиум 10 (90 минут)                                         

Тема: Медицинская профилактика -

проблемы и перспективы

Пленарная сессия (закрывающая)



Информация об организации 

Международного научно-практического форума 

«Научно-педагогические школы терапии 

и профилактической медицины»

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России

Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ»

05 октября 2021 года

Формы участия в работе Форум:

 участие в научной программе Форума в качестве слушателя;

 доклад/симпозиум на пленарном и секционных заседаниях;

Для участия с докладом/симпозиумом в научной программе мероприятий, проводимых в рамках Форума

необходимо до 20 августа 2021 года направить в адрес Оргкомитета заявку, пройдя по ссылке:

https://ropniz.ru/doctors/forums/internationalforum

Сборник тезисов Форума: сроки подачи тезисов в рамках Международном научно-практическом форуме

«Научно-педагогические школы терапии и профилактической медицины». Условия подачи и оформления тезисов

доступны на странице: https://ropniz.ru/doctors/forums/internationalforum

https://ropniz.ru/doctors/forums/internationalforum
https://ropniz.ru/doctors/forums/internationalforum


ПОВЕСТКА ДНЯ

Положение о Всероссийском конкурсе

педагогических идей преподавателей терапии



Положение о Всероссийском конкурсе

педагогических идей преподавателей терапии



Положение о Всероссийском конкурсе

педагогических идей преподавателей терапии

https://ropniz.ru/page20225035.html

Сроки подачи заявок на 

участие –

15 сентября 2021 г. 

(включительно).



ПОВЕСТКА ДНЯ

Публикационная активность педагогических работников 

терапевтических кафедр образовательных медицинских 

организаций субъектов Российской Федерации



Публикационная активность педагогических работников 

терапевтических кафедр образовательных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации

Вводится новая рубрика

«Профессиональное 

образование и аккредитация»

Ждем ваши педагогические 

публикации!

https://ropniz.ru/doctors/data/periodicals



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России

Наши контакты:

Петроверигский пер. 10, стр.3                     

8 499 553 68 81

8 499 553 67 72

pde@gnicpm.ru


