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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Со 2 по 5 октября в Санкт-Петербурге пройдут X юбилейный международный 
форум "РОСМЕДОБР - 2019. Инновационные обучающие технологии в медицине" и VIII 
Съезд "РОСОМЕД - 2019". Форум проводится при поддержке Министерства 
здравоохранения РФ и Международной ассоциации по медицинскому образованию 
(АМЕЕ) и ежегодно объединяет более 600 специалистов медицинского образования из 
РФ и стран СНГ. 

3 и 4 октября площадкой форума станет «Park Inn by Radisson Прибалтийская 
Отель и Конгресс Центр», ул. Кораблестроителей, д. 14..  

2 и 5 октября пройдут мастер-классы в симуляционных центрах медицинских 
вузов Санкт-Петербурга.  

На форуме ожидается звездный состав лекторов из Международной ассоциации 
медицинского образования (АМЕЕ), Международного (SSiH) и Европейского (SESAM) 
обществ по симуляционному обучению, Центра исследований в медицинском 
образовании Майкла С. Гордона, Саудовского государственного университета короля 
Абдул-Азиза (KAU). 

Впервые на форуме выступит основатель и генеральный секретарь 
Международной Ассоциации медицинского образования (АМЕЕ), автор ряда 
распространённых  методик в медицинском образовании, включая ОСКЭ, профессор 
Рональд  Харден.  

Ключевые темы форума: непрерывное медицинское образование и опыт 
аккредитации специалистов. В этом году ожидаются серьезные изменения 
нормативно-правовой базы, которые должны урегулировать сферу непрерывного 
профессионального развития медицинских и фармацевтических работников. 
Внедрение аккредитации вывело освоение практических навыков в медицинских вузах 
на новый уровень. Как повысить эффективность использования симуляционного 
оборудования, улучшить освоение компетенций, практических умений и навыков? На 
эти и другие вопросы ответят эксперты сферы образования.  
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ «РОСМЕДОБР – 2019» 

• Рональд Харден (Ronald M. Harden), Генеральный секретарь Международной 
ассоциации по медицинскому образованию (AMEE) 

• Тревор Гиббс (Trevor Gibbs), Директор по развитию Международной 
ассоциации по медицинскому образованию (AMEE) 

• Дэвид Тейлор (David Taylor), Профессор медицинского образования в 
Медицинском университете Галф 

• Барри Айзенберг (Barry Issenberg), Директор Центра исследований в 
медицинском образовании Майкла С. Гордона 

• Росс Скализ (Ross J. Scalese), Директор по развитию образовательных 
технологий Центра исследований в медицинском образовании Майкла С. 
Гордона 
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КОНКУРС «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИННОВАЦИИ В СИМУЛЯЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ» 

В Рамках форума традиционно пройдёт конкурс «Отечественные инновации в 
симуляционном обучении» на лучшие отечественные разработки в сфере 
симуляционного медицинского обучения (учебные cимуляционные устройства, 
пособия, тренажеры, симуляционные компьютерные программы). Конкурс проводится 
среди студентов, врачей, преподавателей, коллективов учебных, научных и лечебных 
заведений.  

Победители определяются путем голосования участников форума в мобильном 
приложении. Победители, занявшие первые три места, получат Свидетельства и 
ценные призы на закрытии форума. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФОРУМА И ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

www.rosmedobr.ru 
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	 Барри Айзенберг (Barry Issenberg), Директор Центра исследований в медицинском образовании Майкла С. Гордона

