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2009 г.
Ректорам образовательных
учреждений высшего и дополнительного
профессионального образования
О проведении
совместного заседания
Проблемных учебно-методических
комиссий по эпидемиологии и
инфекционным болезням (г. Москва)
Федеральное государственное образовательное учреждение «Всероссий
ский учебно-научно-методический центр по непрерывному медицинскому и
фармацевтическому образованию Росздрава» информирует, что 27 марта-30
марта 2009 года в г. Москве на базе Федерального государственного образова
тельного учреждения «Всероссийский учебно-научно-методический центр по
непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию Росздрава» со
стоится совместное заседание Проблемных учебно-методических комиссий по
эпидемиологии и инфекционным болезням.
Организаторами совместного заседания являются Федеральное государст
венное
образовательное
учреждение
«Всероссийский
учебно-научнометодический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому
образованию Росздрава» и Проблемные учебно-методические комиссии по
эпидемиологии (председатель - акад. РАМН, проф. В.й. Покровский) и инфек
ционным болезням (председатель - акад. РАМН, проф. Н.Д. Ющук).
На совместном заседании планируется рассмотреть вопросы:
1. Учебно-методический комплекс в преподавании медицинских дисцип
лин (проф. М.А. Мещерякова).
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2. Образовательный стандарт послевузовской профессиональной подготов
ки врачей по специальности «Инфекционные болезни» (доц. М.Г. Кулагина,
проф. Т.В. Сологуб, проф. Д.А. Валишип).
3. Оценка эффективности программ дополнительного профессионального
образования по инфекционным болезням (проф. B.C. Шухов, проф. Ю.В. Мар
тынов).
4. Типовые ситуационные клинические задачи по инфекционным болезням
для использования в учебном процессе кафедр инфекционных болезней (проф.
И.В. Малов).
5. Проблемы преподавания тропических болезней иностранным студентам
(проф. Г.М. Кожевникова, проф. В.И. Лучшев, проф. Д.Р. Ахмедов, проф. В.В.
Нечаев).
6. Составляющие образовательного процесса последипломной подготовки
врачей-эпидемиологов (проф. А.А. Шапошников, доц. Т.Г. Суранова).
7. Преподавание эпидемиологии студентам англоязычного отделения ле
чебного факультета Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова
(доц. Н.В. Торчинский, проф. Н.И. Брико) и Нижегородской государственной
медицинской академии (доц. О.В. Ковалишена, член-корр. РАМН, проф. В.В.
Шкарин).
Учитывая значимость совершенствования учебно-методической работы и
подготовки студентов на кафедрах эпидемиологии и инфекционных болезней,
считаем возможным рекомендовать ректорам образовательных учреждений
высшего профессионального образования решить вопрос о командировании
участников совместного заседания Проблемных учебно-методических комис
сий по эпидемиологии и инфекционным болезням (см. Приложение №1 и №2).
27 марта 2009 г.
Заезд и размещение участников заседания в общежитие Федерального го
сударственного образовательного учреждения «Всероссийский учебно-научнометодический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому
образованию Росздрава» по адресу: 107564, г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.
2. Проезд: ст. метро «Сокольники», далее авт. 75 до остановки «Учебный центр
Минздрава» или ст. метро «Ул. Подбельского», автобусы 75 и 822 до остановки
«Учебный центр Минздрава».
28-29 марта 2009 г.
9.30 - 10.00 Регистрация участников заседания
10.00 - 16.00 Работа совместного заседания на базе Федерального государ
ственного образовательного учреждения «Всероссийский учебно-научнометодический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому об
разованию Росздрава»
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30 марта 2009 г.
Участие в работе 1-го ежегодного Всероссийского конгресса по инфекци
онным болезням (гостиница «Рэдиссон САС Славянская», Москва, пл. Европы,
23. Проезд: ст. метро «Киевская», далее пешком).
31 марта 2009 г. (четверг)
Отъезд участников совместного заседания
Контактные телефоны в г. Москве:
8-499-248-69-70 - доц. А.Я. Миндлина (ММА им. И.М. Сеченова)
8-495-365-28-88 - проф. Ю.В. Мартынов (МГМСУ)
8-495-963-37-58 - ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», Космачева Г.В.
Факс: 652-87-12 - обязательная предварительная заявка на размещение в
общежитии ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава»

/
Директор ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава

П.А. Душенков
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Приложением!
Состав
участников совместного заседания
Проблемных учебно-методических комиссий
по эпидемиологии и инфекционным болезням
(эпидемиология) (27 марта - 31 марта 2009 г., г. Москва)
1. Покровский В.И.
(председатель)
2. Шкарин В.В.
(зам. председателя)
3. МиндлинаА.Я.
(секретарь)
4. Ботвинкин А.Д.
5. Брико Н.И.
6. Брусина Е.Б.
7. Буркин А.В.
8. Володина В.Н.

9. Далматов В.В.
10.Ефимов Г.Е.
11.Зуева Л.П.

12.Ковалишена О.В.
13.Кондратенко Т.А.
14 .Нечаев В.В.

15.Огарков П.И.

акад. РАМН, профессор кафедры эпидемиологии
Московской медицинской академии им. И.М. Се
ченова
Президент, член-корр. РАМН, проф., зав. каф. эпи
демиологии Нижегородской государственной ме
дицинской академии
доцент кафедры эпидемиологии Московской ме
дицинской академии им. И.М. Сеченова
проф., зав, кафедрой эпидемиологии Иркутского
государственного медицинского университета
проф., зав. каф. эпидемиологии Московской меди
цинской академии им. И.М. Сеченова
проф., зав. каф. эпидемиологии Кемеровской го
сударственной медицинской академии
проф., зав. каф. эпидемиологии Астраханской го
сударственной медицинской академии
доцент кафедры инфекционных болезней, тропи
ческой медицины и эпидемиологии Российского
государственного медицинского университета
профессор кафедры эпидемиологии Омской госу
дарственной медицинской академии
проф., зав. каф. эпидемиологии Башкирского го
сударственного медицинского университета
проректор по последипломному профессиональ
ному образованию, проф., зав. каф. эпидемиоло
гии Санкт-Петербургской государственной меди
цинской академии им. И.И. Мечникова
доцент кафедры эпидемиологии Нижегородской
государственной медицинской академии
проф., зав. каф. эпидемиологии Ростовского госу
дарственного медицинского университета
проф., зав. каф. тропической медицины и инфек
ционных болезней Санкт-Петербургской государ
ственной медицинской академии им. И.И. Мечни
кова
проф., нач. каф. общей и военной эпидемиологии
Военно-медицинской академии

16.Савилов Е.Д.

17.Скачков М.В.

18.СтасенкоВ.Л.
19.СурановаТ.Р.

20.Торчинский Н.В.
21. Шапошников А.А.

22.Фельдблюм И.В.
23. Филатов Н.Н.

проф., зав. каф. эпидемиологии и микробиологии
Иркутского государственного и н с т и т у т усовер
шенствования врачей
проф., зав. каф. эпидемиологаи и инфекционных
болезней Оренбургской государственной меди
цинской академии
проф., зав. каф. эпидемиологии Омской государ
ственной медицинской академии
доцент кафедры эпидемиологии Российской ме
дицинской академии последипломного образова
ния
доцент кафедры эпидемиологии Московской ме
дицинской академии им. И.М. Сеченова
профессор кафедры эпидемиологии Российской
медицинской академии последипломного образо
вания
проф., зав. каф. эпидемиологии Пермской госу
дарственной медицинской академии
проф., зав. каф. эпидемиологии медико-профилак
тического факультет последипломного профес
сионального образования Московской медицин
ской академии им. И.М. Сеченова

Директор ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава»

П.А. Душенков
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Приложение №2
Состав
участников совместного заседания
Проблемных учебно-методических комиссий
по эпидемиологии и инфекционным болезням (инфекционные болезни)
(27 марта-31 марта 2009, г. Москва)
1. Ющук Н.Д.
(председатель)

- Президент, акад. РАМН, проф., зав. каф. инфекци
онных болезней и эпидемиологии Московского го
сударственного медико-стоматологического уни
верситета
2. Кожевникова Г.М. - проф., зав. каф. инфекционных болезней Россий
ского университета дружбы народов
(зам. председателя)
3. Мартынов Ю.В.
- профессор кафедры инфекционных болезней и
(секретарь)
эпидемиологии Московского государственного
медико-стоматологического университета
4. Ахмедов Д.Р.
- проф., зав. каф. инфекционных болезней Даге
станской государственной медицинской академии
5. Бала М.А.
- проф., зав. каф. инфекционных болезней Воро
нежской государственной медицинской академии
им. Н.Н. Бурденко
6. Валишин Д.А.
- проф., зав. каф. инфекционных болезней с курсом
дерматовенерологии Института последипломного
образования Башкирского государственного ме
дицинского университета
7. Галимзянов Х.М. - ректор, проф., зав. каф. инфекционных болезней
Астраханской государственной медицинской ака
демии
- ректор, проф., зав. каф. инфекционных болезней
8. Кашуба Э.А.
Тюменской государственной медицинской акаде
мии
- проф., зав. каф. инфекционных болезней, трониче9. Лучшев В.И.
ской медицины и эпидемиологии Российского го
сударственного медицинского университета
ректор, проф., зав. каф. инфекционных болезней
10.Малов И.В.
Иркутского государственного медицинского уни
верситета
11.Попов П.Н.
- доцент, зав. каф. инфекционных болезней Ставро
польской государственной медицинской академии
- проф., зав. каф. инфекционных болезней с курсом
12.Ратникова Л.И.
эпидемиологии Челябинской государственной ме
дицинской академии

1 З.Сологуб Т.В.

14.Толоконская Н.П.
15.Шухов В.С.

- проф., зав. каф. инфекционных болезней с курсом
тропической медицины Санкт-Петербургской го
сударственной медицинской академии им. И.И.
Мечникова
- проф., зав. каф. инфекционных болезней Новоси
бирского государственною медицинского универ
ситета
- профессор кафедры инфекционных болезней и
эпидемиологии Московского государственного
медико-стоматологического университета

Директор ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава»

