
Совет Директоров Межрегиональной общественной организации содействия развитию 

среднего профессионального медицинского образования  

«Совет Директоров средних профессиональных медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений» 

 

Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Республиканский медицинский колледжа имени Героя Советского Союза  

Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»  
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем вас принять участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Наставничество в медицинском образовании: вызовы и современные 

практики», которое состоится в «АПОУ УР «Республиканский медицинский колледж 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» и приуроченной к 

празднованию 100-летия Колледжа. 

  

Конференция состоится 24 марта 2023 года по адресу: г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 33А 

(БУ УР «Дом Дружбы народов»)  

 

Цель Конференции: обобщение опыта наставничества для преодоления актуальных вызовов 

в системе среднего профессионального медицинского образования.  

Задачи Конференции:  

1. Поиск и продвижение эффективных практик, программ наставничества, обмен опытом 

наставничества в образовательных организациях регионов России. 

2. Выявление проблемных зон в осуществлении наставничества и возможных эффективных 

путей их преодоления.  

3. Создание условий для активизации инновационно-творческой деятельности в реализации 

наставничества современного профессионального образования. 
Спикеры Конференции:  

Якимова Наталья Витальевна – и.о. министра здравоохранения Удмуртской Республики, 

к.м.н. 

Бубликова И.В., главный специалист по управлению сестринской деятельностью Северо-

Западного Федерального округа Санкт-Петербурга; Председатель Совета Директоров 

Межрегиональной общественной организации содействия развитию среднего 

профессионального медицинского образования «Совет Директоров средних 

профессиональных медицинских и фармацевтических образовательных учреждений», 
директор СПб ГБПОУ «МК №1». Заслуженный учитель Российской Федерации. 

Габоян Я.С. главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью МЗ 

РФ, главная медицинская сестра ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени 

Н.И. Пирогова"МЗ РФ, к.м.н., доцент кафедры управления сестринской деятельностью и 

социальной работы Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

Ковалев Д.С. Проректор Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования»  

Хисамутдинова Зухра Анфасовна – директор ГАПОУ «Казанский медицинский колледж МЗ, 

Главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Минздрава 

России в Приволжском Федеральном округе, Председатель Совета директоров средних 



медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

Федерального округа, РТТ, д.м.н. 

Мыльникова Наталья Александровна - директор АПОУ УР «РМК МЗ УР». 

Категория участников Конференции: руководители средних профессиональных 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений, заместители руководителей, 

методисты, преподаватели. 

На Конференции планируется:  доклады по актуальным вопросам развития наставничества 

в системе среднего профессионального медицинского образования при участии ведущих 

специалистов страны в области подготовки медицинских кадров, руководителей 

профессиональных сообществ и медицинских организаций. 

Примерная тематика Конференции в Приложении 1.  

Информация  о Конференции будет размещена на сайте Колледжа rmkur.ru во вкладке 

«Конференция». 

В рамках празднования 100-летия АПОУ УР «Республиканский медицинский колледж 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики 23.03.2023 года проводятся 

мастер-классы, демонстрирующие достижения Колледжа в образовательной деятельности 

Приложении 2. 

Для участия в Конференции необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте Колледжа 

rmkur.ru до 26 января 2023 г., заполнив Google Форму  во вкладке «Конференция».  

Сертификаты участников Конференции будут размещены на сайте колледжа rmkur.ru.  
По итогам Конференции на официальном сайте Колледжа rmkur.ru не позднее 1 апреля будет 

опубликован электронный сборник тезисов. Тезисы принимаются до 28 февраля 2023. Разделы 

сборника и требования к оформлению тезисов в Приложении 3.  

Формат Конференции: очный, организационный взнос – 8 тыс. руб.  
 

Контактные данные Оргкомитета Конференции: 

1. Наименование полное: автономное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского 

Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 

2. Юридический адрес: 426057 г. Ижевск, ул. Красногеройская, 12 

3. Ответственное лицо, для связи по вопросам написания докладов, статей и тезисов – 

заведующий УМО Асулмарданова Лилия Имамовна, e-mail umorcpk@yandex.ru,  

тел. 89199043379. 

4. Ответственное лицо по вопросам подачи заявок – начальник отдела качества Перминова 

Дарья Васильевна, e-mail konferencia100@gmail.com, тел.89225194098 

 

 

Директор АПОУ УР «РМК МЗ УР»                                                     Н.А. Мыльникова  

 

Согласовано                                                                                             И.В. Бубликова 

Председатель Совета Директоров Межрегиональной 

общественной организации содействия развитию 

среднего профессионального медицинского 

образования «Совет Директоров средних 

профессиональных медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений», 

директор СПб ГБПОУ «МК №1». 
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Приложение 1.  

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРОГРАММЫ  

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«НАСТАВНИЧЕСТВО В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: ВЫЗОВЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ» 

 

№ Название доклада Докладчик 

1 «Истории славных традиций и достижений 

Колледжа. РМК -100 лет» 

Мыльникова Н.А., директор АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

2 Целевая модель наставничества: результаты 

работы и стратегические ориентиры. 

Бубликова И.В., главный специалист по управлению сестринской деятельностью 

Северо-Западного Федерального округа Санкт — Петербурга; Главный внештатный 

специалист по сестринскому делу Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга; 

Директор Санкт – Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Медицинский колледж № 1»; Заслуженный учитель 

Российской Федерации. 

3 Формы наставничества между 

образовательными и медицинским 

организациями  

Габоян Я.С. главный внештатный специалист по управлению сестринской 

деятельностью МЗ РФ, гл.мед.сестра ФГБУ "Национальный медико-хирургический 

Центр имени Н.И. Пирогова"МЗ РФ, к.м.н., доцент кафедры управления сестринской 

деятельностью и социальной работы Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

4 Наставничество в движении Абилимпикс, 

Молодые профессионалы: новые вызовы и 

перспективы   

Ковалев Д.С. Проректор Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования» 

Курирует:  Демонстрационный экзамен в рамках ФП «Профессионалитет», 

Чемпионатное движение, Функционирование лабораторий. Организация разработки 

ФГОС и ПООП СПО, обновление перечня профессий и специальностей СПО. 

Внедрение единого ядра СПО 

5 Реализация целевой модели наставничества 

в медицинских образовательных 

организациях Федерального округа или 

региона 

Организация - лидер по наставничеству в медицинском образовании 

6 Наставничество как инструмент 

профессионального становления, роста и 

развития преподавателей 

Организация - лидер по наставничеству среди преподавателей 



7 Опыт создания и реализации программы 

повышения квалификации для Наставников 

Вострикова С.А., зам.директора по ПО и ДПО. 

8 Лучшие практики наставничества в форме 

преподаватель – студент, студент – студент.  

Организация - лидер по наставничеству среди студентов 

9 Наставничество в волонтерском движении, 

патриотическом воспитании студентов. 

Гречко Владимир Николаевич, директор ГБПОУ НО Нижегородский медицинский 

колледж,  доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕ 



 

Приложение 2. 

 

Планируемые разделы сборника статей по материалам Конференции, достижений в области 

наставничества и образовательной деятельности, как условий для развития системы 

наставничества:  

I. Опыт организации и реализации системы наставничества в среднем профессиональном 

медицинском образовании  

II. Эффективный опыт достижений по основным направлениям образовательной деятельности: 

учебной, методической, воспитательной деятельности, практической подготовке. 

Требования к оформлению тезисов: 

1. К рассмотрению принимаются материалы (тезисы), написанные без использования готовых 

материалов из сети Интернет и других источников. 

2. Материалы из сети Интернет и других источников должны быть переработаны в 

соответствии с основной темой тезиса и использоваться только как вспомогательный 

материал с наличием соответствующих ссылок. 

3. Материалы (тезисы) представляются в электронном виде в объеме до 4 страниц формата А4. 

4. Тезисы прикрепляются отдельным файлом при онлайн-регистрации. Пример названия файла 

«Тезисы, Ф.И.О.».  

5. Технические требования к оформлению материалов (тезисов) Форума: 

Редактор: Microsoft Word.   Шрифт «Times New Roman», размер – 14. Поля страницы: левое 

– 3 см; правое – 1,0 см, верхнее - 2.0, нижнее - 2,0. Интервал абзаца: 1,25 см. Межстрочный 

интервал – полуторный. Первый абзац: по центру – Ф.И.О. автора(ов) (полностью, шрифт – 

строчный, нежирный). Второй абзац: по центру – наименование ПОО (краткое 

наименование, шрифт - прописной, нежирный). Третий абзац: по центру – полное название 

тезиса (шрифт- строчный, жирный). Далее текст: форматирование – по ширине. Язык 

русский. Размер страницы- А4, ориентация листа – «книжная».  

Пример оформления:  

Иванов Иван Иванович, ……….. 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

Формирование коммуникативных навыков у студентов 
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6. Иллюстрации, фотографии, таблицы, графики располагаются непосредственно после текста, 

в котором они упоминаются. На них должны быть ссылки в тексте работы. Иллюстрации, 

таблицы, графики, помещенные в работе, должны иметь названия, при необходимости, 

пояснения, а также собственную нумерацию (арабскими цифрами) по порядку в пределах 

всех работы.  

7. В конце тезиса следует привести список использованных источников информации, включая 

Интернет-источники.  

8. Ответственность за грамотное изложение текста тезиса, указание ссылок на 

библиографические источники, использованные при подготовке материалов, соблюдение 

авторских прав возлагается на автора присланных материалов.  


