МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минздравсоцразвития России)

Ректорам образовательных учреждений
высшего профессионального образования
Федерального агентства по здравоохранению
и социальному развитию

Рахмановский пер., 3, г. Москва, ГСП-4, 127994

О проведении заседания Проблемной
учебно-методической комиссии
по эпидемиологии
в г. Астрахани

В целях совершенствования учебно-методической работы на кафедрах
(курсах) эпидемиологии в образовательных учреждениях высшего профессио
нального образования Федерального агентства по здравоохранению и социаль
ному развитию с 16 по 17 октября 2008 года на базе кафедры эпидемиологии
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Астраханская государственная медицинская академия Федераль
ного агентства по здравоохранению и социальному развитию» состоится засе
дание Проблемной учебно-методической комиссии по эпидемиологии (прило
жение № 1).
Предлагаем рассмотреть вопрос о командировании для участия в работе
участников заседания Проблемной учебно-методической комиссии по эпиде
миологии за счет средств командирующих организаций (приложение № 2).
Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель Министра

Иванова 6272604
9633758

Р.A. Хальфин
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Приложение № 1
Повестка
заседания Проблемной учебно-методической комиссии
по эпидемиологии
(16-17 октября 2008 г., г. Астрахань)
15 октября 2008 года (среда)
Заезд и размещение участников заседания Проблемной учебнометодической комиссии по эпидемиологии (будет организована встреча при
бывающих участников) в г. Астрахани.
Адрес Астраханской государственной медицинской академии: 414000,
Астрахань, ул. Бакинская, 121. Ректорат.
Размещение участников заседания в гостинице г. Астрахани по предвари
тельной (обязательно) заявке с указанием даты и времени приезда, номера по
езда и вагона (рейса самолета) по тел. 8(851)2-44-74-96 - проректор по органи
зационно-методической работе, проф. Григанов Владимир Иванович.
Телефоны для справок:
8(495)248-69-70 - Миндлина Алла Яковлевна (Москва, ММА им. И.М. Се
ченова);
8(495)963-37-58 - Космачева Галина Васильевна (Москва, ФГОУ
ВУНМЦ).
16-17 октября 2008 года - Работа Проблемной комиссии
1. Проблемы подготовки специалистов медико-профилактического про
филя.
Докл. - зам. директора Департамента благополучия человека, науки,
образования Шевырева М.П.
Обсуждение
2. Проект новой редакции паспорта научной специальности ВАК РФ но
эпидемиологии
Докл. - проф. Стасенко В.Л.
Обсуждение
3. Опыт внедрения балльно-рейтинговой системы оценки знаний и умений
студентов на кафедрах эпидемиологии:
- Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова
Докл. - доц. Миндлина А.Я.
- Кемеровской государственной медицинской академии
Докл. - проф. Брусина Е.Б.
Обсуждение
4. Реализация некоторых принципов контроля качества образовательного
процесса на кафедре эпидемиологии Пермской государственной медицинской
академии
Докл. - проф. Фельдблюм И.В.
Обсуждение
5. Внедрение модульного принципа обучения на кафедрах эпидемиологии
Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова
Докл. - проф. Брико Н.И., доц. Миндлина А.Я.
Обсуждение
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6. Опыт работы (учебно-методическая, научная, воспитательная) кафедры
эпидемиологии Астраханской государственной медицинской академии. Посе
щение кафедры (лекций, практических занятий)
Докл. - проф. Галимзянов Х.М., проф. Буркин А.Б.
Обсуждение
7. План работы Проблемной комиссии на 2009 год
Докл. - доц. Миндлина А.Я.
Обсуждение
8. Информация о ходе выполнения решений Всероссийской учебнометодической конференции «Эпидемиология - основа доказательной медици
ны» (октябрь 2006 г., г. Москва)
Докл. - доц. Миндлина А.Я. и ответственные исполнители
Обсуждение
9. Разное. Организационные вопросы.
18 октября 2008 г. - отъезд участников

Директор Департамента
благополучия человека,
науки, образования

В.А. Стунин

Приложение
Состав
участников заседания Проблемной учебно-методической комиссии
но эпидемиологии
(16-17 октября 2008 г., г. Астрахань)

1. Покровский В.И.
(председатель)
2. Шкарин В.В.
(зам. председателя)
3. Миндалина АЛ.
(секретарь)
4. Билев А.Е.
5. Ботвинкин А.Д.
6. Брико Н.И.
7. Брусина Е.Б.
8. Буркни А.В.
9. Володина В.II.
10. Галимзянов Х.М.

11. Далматов В.В.
12. Душенков П.А.

13. Егоров В.А.

14. Ефимов Г.Е.
15. Зуева Л.П.

акад. РАМН, проф., зав. каф. эпидемиологии Мос
ковской медицинской академии им. И.М. Сеченова
член-корр. РАМП, проф., зав. каф. эпидемиологии
Нижегородской государственной медицинской ака
демии
доцент кафедры эпидемиологии Московской меди
цинской академии им. И.М. Сеченова
проф., нач. каф. общей и военной эпидемиологии
Самарского военно-медицинского института
проф., зав. кафедрой эпидемиологии Иркутского го
сударственного медицинского университега
профессор кафедры эпидемиологии Московской ме
дицинской академии им. И.М. Сеченова
проф., зав. каф. эпидемиологии Кемеровской госу
дарственной медицинской академии
проф., зав. кафедрой эпидемиологии Астраханской
государственной медицинской академии
доцент кафедры инфекционных и тропических бо
лезней с курсом эпидемиологии Российского госу
дарственного медицинского университета
рекгор, проф., зав. каф. инфекционных болезней
Астраханской государственной медицинской ака
демии
проф. кафедры эпидемиологии Омской государст
венной медицинской академии
директор Федерального государственного образо
вательного учреждения «Всероссийский учебнонаучно-методический центр по непрерывному ме
дицинскому и фармацевтическому образованию
Федерального агентства по здравоохранению и со
циальному развитию»
начальник отдела методологии и планирования ме
дицинского образования Департамента благополу
чия человека, науки, образования Министерства
здравоохранения и социального развития
проф., зав. каф. эпидемиологии Башкирского госу
дарственного медицинского университета
проректор но последипломному профессионально
му образованию, проф., зав. каф. эпидемиологии
Санкт-Петербургской государственной медицин
ской академии им. И.И. Мечникова
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16. Кондратенко Т.А.
17. Нечаев В.В.

18. Савилов Е.Д.
19. Скачков М.В.
20. Стасенко В.Л.
21. Филатов Н.Н.

22. Шапошников А.А.
23. Фельдблюм И.В.
24. Шевырева М.П.

Директор Департамента
благополучия человека,
науки, образования

- проф., зав. кафедрой эпидемиологии Ростовского
государственного медицинского университета
- проф., зав. курсом тропической медицины и инфек
ционных болезней Санкт-Петербургской государст
венной медицинской академии им. И.И. Мечникова
проф., зав. каф. эпидемиологии и микробиологии
Иркутского института усовершенствования врачей
- проф., зав. каф. эпидемиологии Оренбургской госу
дарственной медицинской академии
- проф., зав. каф. эпидемиологии Омской государст
венной медицинской академии
- Главный государственный санитарный врач г. Мо
сквы, проф., зав. каф. эпидемиологии медико-про
филактического факультета последипломного про
фессионального образования Московской медицин
ской академии им. И.М. Сеченова
- профессор кафедры эпидемиологии Российской ме
дицинской академии последипломного образования
- проф., зав. каф. эпидемиологии Пермской государ
ственной медицинской академии
- зам. руководителя Департамента благополучия че
ловека, науки, образования Министерства здраво
охранения и социального развития

В.А. Сгупин

