Уважаемые коллеги!
В целях совершенствования качества подготовки, развития
профессиональных компетенций специалистов со средним медицинским
образованием, а также в связи с объявлением Всемирной организацией
здравоохранения 2020 года Годом медицинской сестры и акушерки, в
г. Волгограде 26-27 марта 2020 года проводится научно-практическая
конференция Южного и Северо-Кавказского федеральных округов с
международным участием
"Взаимодействие образовательных и
медицинских организаций в подготовке специалистов со средним
медицинским образованием, оказывающих первичную медикосанитарную помощь".
Организаторы конференции:
 Комитет здравоохранения Волгоградской области
 Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
"Волгоградский
государственный медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации (далее – ФГБОУ ВО
ВолгГМУ Минздрава России)
 Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение "Волгоградский медицинский колледж" (далее –
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж")
 Общественная организация "Волгоградская областная Ассоциация
медицинских сестер"
 Волгоградский областной комитет профсоюза работников
здравоохранения РФ
Для участия в работе конференции приглашаются представители
региональных органов управления здравоохранением Южного и СевероКавказского федеральных округов, главные внештатные специалисты по
управлению сестринской деятельностью субъектов Южного и СевероКавказского федеральных округов, ведущие специалисты в области
медицинского и фармацевтического высшего и среднего профессионального
образования, представители медицинских и фармацевтических вузов,
руководители образовательных учреждений среднего профессионального
медицинского и фармацевтического образования, ведущие специалисты
практического здравоохранения в области организации сестринской помощи
населению.
Для обсуждения на конференции
предлагаются следующие вопросы:
1. Роль специалистов со средним медицинским образованием в
реализации федерального проекта развития системы оказания
первичной медико-санитарной помощи в рамках Национального
проекта "Здравоохранение".
2. Обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную
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медико-санитарную помощь, квалифицированными кадрами: точки
взаимодействия образовательных и медицинских организаций от
профориентации до трудоустройства специалистов со средним
медицинским образованием.
Непрерывное профессиональное развитие – современная стратегия
подготовки специалистов со средним медицинским образованием.
Аккредитация как инструмент оценки работодателем качества
подготовки специалистов со средним медицинским образованием.
Роль чемпионатов и конкурсов профессионального мастерства в
обеспечении качества подготовки специалистов со средним
медицинским образованием, в развитии их профессиональной
деятельности, в формировании имиджа и престижа медицинских
специальностей.
Этическая составляющая в системе подготовки и в профессиональной
деятельности специалистов со средним медицинским образованием.
Этика отношений в коллективе медицинской организации.
Новые возможности управления качеством оказания первичной
медико-санитарной помощи населению с помощью технологий
"Бережливого производства".
Профилактика и диспансеризация в работе специалистов со средним
медицинским образованием в сельской местности.
Регламент работы конференции:

26 марта 2020 года
Пленарное заседание
Место проведения: ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, актовый
зал (г. Волгоград, пл. Павших Борцов, 1).
27 марта 2020 года
Секционное заседание для образовательных организаций
Место проведения: ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" (г.
Волгоград, ул. им. Землячки, 74, корп. 2, стр. 3).
- мастер-класс по компетенции "Акушерское дело" – оказание акушерского
пособия и проведение наружного акушерского исследования;
- мастер-классы по компетенции "Медицинский и социальный уход" –
обучение измерения температуры тела контактным и бесконтактным
инфракрасными термометрами; обучение самостоятельного применения
предметов
ухода
тяжелобольными
пациентами;
формирование
коммуникативных навыков специалиста со средним медицинским
образованием при общении с пациентом;
- мастер-класс по компетенции "Лечебное дело" – проведение сердечнолегочной реанимации;
- мастер-класс по взаимодействию медицинского персонала в составе
мультидисциплинарной бригады (на примере командной работы студентов
основного профессионального образования вуза и колледжа).

Экскурсия в мастерские по компетенциям "Лечебное дело",
"Медицинский и социальный уход", "Акушерское дело", оборудованные на
средства выигранного гранта в рамках реализации мероприятия
"Государственная
поддержка
профессиональных
образовательных
организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технического
состояния современным требованиям федерального проекта "Молодые
профессионалы" национального проекта "Образование" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования".
Секционное заседание для медицинских организаций
Место проведения: ГУЗ "Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи № 25" (г. Волгоград, ул. им. Землячки, 74).
- мастер-класс по организации и проведению социально-значимых
программ и мероприятий, направленных на профилактику заболеваний,
пропаганду здорового образа жизни и активное долголетие (опыт работы
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
"Волгоградский областной центр медицинской профилактики");
- мастер-класс по взаимодействию медицинского персонала в составе
мультидисциплинарной
бригады
(в
рамках
дополнительного
профессионального образования для врачей и среднего медицинского
персонала).
Экскурсия в Научный центр инновационных лекарственных средств
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.
Пленарное заседание (подведение итогов конференции, обсуждение и
принятие резолюции).
Место проведения: ГБУЗ "Волгоградский областной клинический
онкологический диспансер", актовый зал (г. Волгоград, ул. им. Землячки, 78).
Экскурсионная программа для участников конференции
Форма проведения конференции– очная.
Форма участия в конференции:
 участие с устным докладом и/или с публикацией;
 участие (слушатель без доклада, без публикации).
Каждый участник конференции получит именной сертификат.
Регистрация для участия в конференции проводится:
- в режиме online на официальном сайте ГАПОУ "Волгоградский
медицинский колледж" (www.vmk1.ru), а также через официальные сайты
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (www.volgmed.ru) и Волгоградской
областной Ассоциации медицинских сестер (www.medsestre34.ru).
- в форме заявки по электронной почте: vmkmetod@yandex.ru с
пометкой "Конференция ЮФО" (Приложение № 1).
Регистрация и прием заявок на участие в конференции будут

проводиться до 14 февраля 2020 года.
Сумма организационного взноса – 5000 рублей.
Реквизиты для оплаты организационного взноса указаны в Приложении
№ 2.
Материалы для публикации просим направлять по электронной почте:
vmkmetod@yandex.ru с пометкой "Конференция ЮФО" до 14 февраля 2020
года.
Информация о размещении в гостиницах размещена в Приложении № 3.
Правила оформления статей для сборника
Материалы для публикации принимаются по электронной почте
vmkmetod@yandex.ru в виде вложенного файла с указанием в названии
файла фамилии первого автора, города и слов "КонфЮФО" без интервалов и
точек (например, ИвановРостовКонфЮФО).
Объем материалов 3-5 страниц (формат листа - А4, ориентация листа –
книжная, поля - 2,0, шрифт TimesNewPoman, размер шрифта – 12,
межстрочный интервал - 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ –
1,0). Рекомендуется приводить в конце статьи список использованной
литературы. Допускается использование в статье графических материалов
(схемы, таблицы, диаграммы и т.д.) с учетом их наглядности в черно-белом
варианте.
Образец:
Наименование работы
(шрифт полужирный, буквы все прописные)
Авторы – фамилия, инициалы (шрифт обычный, буквы строчные, курсив)
Учреждение, город, страна (шрифт обычный, буквы строчные, курсив)
Аннотация
Ключевые слова
Текст статьи (шрифт обычный, буквы строчные)
Работы будут опубликованы с авторского оригинала без редакционной
правки. Авторы несут ответственность за достоверное и грамотное
изложение представленных материалов. Оргкомитет вправе отклонить
статью, если она не соответствует тематике конференции или требованиям к
оформлению.
Контактная информация
Принимающая сторона:
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж".
400002, г. Волгоград, ул. Казахская, 12.
Директор – Генералова Галина Евгеньевна (тел. +7 961 062 95 00, e-mail
vmk.2013@yandex.ru).

Медицинский колледж ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.
400001, г. Волгоград, ул. Ким, 18.
Директор – Чеканин Игорь Михайлович (тел. +7 919 980 05 49, e-mail
volgmed.spo@yandex.ru).
Общественная организация "Волгоградская областная Ассоциация
медицинских сестер".
Председатель – Елисеева Лилия Владимировна, главный внештатный
специалист по управлению сестринской деятельностью комитета
здравоохранения Волгоградской области (тел. +7988 018 59 67, e-mail deliseeva@vomiac.ru).
Ответственные лица за организацию конференции:
Организация встречи участников, трансфера:
Чепуряева Ольга Сергеевна, тел. +7 918 598 98 32
Заключение договоров, оплата организационного взноса:
Парамонова Оксана Юрьевна, тел. +7 917 330 71 63
Информация о размещении в гостиницах:
Бармина Татьяна Викторовна, тел. +7 92750523 23
Публикация материалов конференции:
Алешечкина Анна Александровна, начальник научно-методического отдела
(тел. 8(8442) 46-92-94, +7 961669 36 80, e-mail vmkmetod@yandex.ru).

Приложение № 1
Заявка на участие в работе
научно-практической конференции Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов с международным участием
"Взаимодействие образовательных и медицинских организаций в
подготовке специалистов со средним медицинским образованием,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению"
Ф.И.О.
Организация
Адрес, телефон,
электронная почта
Ученая степень/звание
Занимаемая должность
Тема доклада
(для выступления)
Тема статьи
(для публикации в
сборнике)
Без публикации
(слушатель)
Дата и время прибытия
(указать вид транспорта,
№рейса/
№ поезда и вагона)
Дата и время отъезда
(указать вид транспорта,
№рейса/
№ поезда и вагона)
В какой гостинице
забронирован номер
Выбор экскурсии:
1. Мамаев курган
2. Музей-панорама
"Сталинградская
битва"
3. Исторический парк
"Россия – Моя
история"

Приложение № 2
Оплата организационного взноса
государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение "Волгоградский
медицинский колледж"
ГАПОУ "Волгоградский медицинский
Сокращенное наименование
колледж"
Директор – Генералова Галина
Руководитель
Евгеньевна
Устав
Основание
400002, г. Волгоград, ул. Казахская, 12
Адрес
3446500670
ИНН
346001001
КПП
Отделение №8621 Сбербанка России
Реквизиты (для оплаты
г. Волгоград
оргвзноса)
Р/счет 40603810111004000008
БИК банка 041806647 к/с
30101810100000000647
85.21
ОКВЭД
81120000000000000130
КБК
18701000
ОКТМО
2300229
ОКОГУ
13
ОКФС
75201
ОКОПФ
92120
ОКОНХ
8 (8442) 46 91 17
Тел/Факс
8 (8442) 96 12 72
Бухгалтерия
Адрес
официального
сайта http://vmk1.ru
ГАПОУ
"Волгоградский
медицинский колледж" в сети
Интернет
vmk.2013@yandex.ru
Электронный адрес
Полное наименование

Приложение № 3
Информация о размещении в гостиницах
Название, контакты
Отель "Южный"
400074, г.Волгоград, ул.Рабоче-Крестьянская, 18
Тел.:+7 (8442) 90-11-11
E-mail: reception@hotelug.ru

Отель "Волгоград"
400066, г.Волгоград, ул.Мира, 12
Тел.: +7 (8442) 55-15-35
Моб.: +7 (909) 384-07-70
E-mail: reservation@hotelvolgograd.ru
Гостиница "HiltonGardenInnVolgograd",
г.Волгоград, ул.Профсоюзная, 13
Тел.: +7(8442)52-50-50
E-mail: reception@hamptonvlg.ru

Гостиница "Интурист"
400131, г.Волгоград, ул.Мира, 14
Тел.: +7 (8442) 302 302 (Круглосуточный)
E-mail:info@volgaintour.ru

средняя стоимость проживания
за номер (руб.)
Номер первой 2650 руб.
категории
"Стандарт" с
односпальной
кроватью

Номер первой 5050 руб.
категории
"Стандарт" с
широкой
кроватью или
двумя
раздельными
кроватями

Номер высшей 3700 руб.
категории
.
СТУДИЯ
в корпусе 1

Номер высшей 3850 руб.
категории
СТУДИЯ
в
корпусе 2

средняя стоимость проживания
за номер (руб.)
"Люкс"

8000 руб. "Твин"
(двухместный
номер)

3800 руб.

средняя стоимость проживания
за номер (руб.) 3900
"Стандарт"

3900

Номер
семейной
категории и
номер с двумя
раздельными
кроватями

3900 руб.

средняя стоимость проживания
за номер с завтраком (руб.)
"Люкс"
Апартаменты

5600 руб.

Двуместный
"Бизнес"
-

4100 руб.

Одноместный

2800 руб.

-

-

"Эконом"
Отель "Старый Сталинград"
400066, г.Волгоград, пл. Павших Борцов, 2
Тел.: +7 (8442) 38-55-01 (Круглосуточный)

Стандартный
одноместный

3800

Студия

5500

Стандартный 4500 руб.
двухместный
Студия

5500 руб.

