
Резолюция 
Всероссийской научно-педагогической конференции с международным учасз нем «Актуальные 

проблемы и перспективы развития российского и международного медицинского образования» (из 
серии «Вузовская педагогика»), 2-3 февраля 2012 года 

2-3 февраля 2012 года на базе Красноярского государственного медицинского университета им. 
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого состоялась Всероссийская научно-педагогиче жая конференция с 
международным участием «Актуальные проблемы и перспективы развития российского и международного 
медицинского образования» (из серии «Вузовская педагогика»). 

В работе конференции приняли участие 470 сотрудников КрасГМУ и гостей из Москвы, Оренбурга, 
Омска, Тюмени, Новосибирска, Иркутска и Читы. 

На конференции были обсуждены следующие вощ, осы: 
Роль ФГОС ВПО в повышении качества подготовки специалистов. 
Оптимизация учебного процесса студентов в медицинском вузе: традиции и ь овации. 
Проблемы современного медицинского образования. 
Педагогические инновации в медицинском образовании. 
Психолого-педагогические аспекты преподавания клинических и теоретических дисциплин в 
медицинском вузе. 
Новые подходы в организации воспитательной работы, развитие студенческого самоуправления. 
Проблемы организации производственной практики студентов. 
Инновации в организации научно-исследовательской работы студентов медицинского вуза. 
Проблемы и перспективы последипломного медицинского образования. 
Интеграция науки и практики как механизм формирования высо ^квалифицированных 
специалистов в области современной медицины. 

Красноярский государственный медицинский университет накопил большой опыт внедрения 
инновационных технологий в образовательном процессе. 

В 2007 году КрасГМА признана дипломантом Всероссийского конкурса «Системы качества 
подготовки выпускников образовательных учреждений профессионального образова шя». 

В 2008 году вуз - лауреат Всероссийского конкурса «Системы обеспечени1 качества подготовки 
специалистов». 

В 2009 году в номинации конкурса «Европейское качество» Красноярс кий государственный 
медицинский университет вошел в реестр «100 лучших вузов России». 

В 2010 году подписано соглашение о сотрудничестве с Всемирной фед( рацией медицинского 
образования (WFME). 

В 2010 году ректор КрасГМУ, д.м.н., профессор И.П. Артюхов удостоен зва! ия «Российский лидер 
качества». 

В 2010 году инновационная педагогическая технология «Неотложные сс стояния в терапии и 
хирургии» (симуляционный курс) удостоена золотой медали ВВЦ на Всероссийском форуме 
«Образовательная среда - 2010». 

Конференция рекомендует обратиться в Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации с ходатайством: 
1. Организовать на базе Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого региональный образовательный центр по внедрени о образовательных, 
информационных и коммуникационных технологий в учебный процесс. 
2. Научно-педагогическую конференцию из серии «Вузовская педагогика» ввести в перечень 
всероссийских педагогических конференций Министерства здравоохранения и :оциального развития 
Российской Федерации. 
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Проректор по учебной, воспитательной и социальной работе 
Оренбургской государственной медицинской академии, д.м.н., проф. 

Директор ФГУН Омский НИИ природноочаговых инфекций 
Роспотребнадзора, зав. кафедрой микробиологии, вирусологии с 
курсом иммунологии Омской государственной медицинской 
академии, д.м.н., проф. 

Руководитель учебной и производственной практики Тюменской 
государственной медицинской академии, к.м.н., доц. 

Начальник отдела контроля качества образования, зав. кафедрой 
поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины) 
Новосибирского государственного медицинского университета, к.м.н., 
доц. 

Начальник УМУ Новосибирского государственного медицинского 
университета, к.пед.н., доц. 

К.м.н., доцент кафедры педагогики и психологии Новосибирского 
государственного медицинского университета 
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К.м.н., доцент кафедры микробиологии Иркутского государственного 
медицинского университета 
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