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О IX международной конференции Министру здравоохранения Республики Северная Осетия-Аланкя
«РОСМЕДОБР-2018. Инновационные Ратманову М,А.
обучающие технологии в медицине»

Глубокоуважаемый Михаил Александрович!

11 и 12 октября 2018 года в Москве пройдет IX международная конференция и выставка 
1" РОСМ ЕДОБР-2018. Инновационные обучающие технологии в медицине". Конференция проводится при 
чподдержке Министерства здравоохранения РФ, Европейского общества по симуляции в медицине 
(SESAM) и Международной ассоциации по медицинскому образованию (АМЕЕ). В этом году -  на новой 

fjk современной площадке -  в отеле Holiday Inn Sokolniki. В рамках конференции состоится VII Съезд 
"РОСОМЕД-2018". Накануне конференции, 10 октября запланирована программа «Преконференс» -  

'мастер-классы на базеУВК "Mentor Medicus" Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
Основные тематические направления программы конференции: •

« Аккредитация медицинских работников;
« Симуляционные технологии в медицине;
® Непрерывное медицинское образование.

За прошедший год Российское общество симуляционного обучения в медицине (Росомед) 
провело большую работу по разработке и обсуждению паспортов станций для первичной 
специализированной аккредитации. На конференции планируется итоговое обсуждение этих 
материалов.

В течение трех последних лет выпускники медицинских и фармацевтических вузов проходят 
процедуру первичной аккредитации -  опыт, накопленный за эти годы, будет в фокусе обсуждений на 
конференции. Главные вопросы, как повлияла аккредитация на программы обучения в медицинских 
вузах, и дает ли эта процедура медицинским работникам ощущение уверенности в молодых 
специалистах? Будут обсуждаться предложения по оптимизации процедуры аккредитации, станции, 
разработанные для первичной специализированной аккредитации, принципы отбора и подготовки 
экзаменаторов.

Международный опыт представят основатель и генеральный секретарь Международной 
Ассоциации медицинского образования (АМЕЕ), автор методики ОСКЭ Роналд Харден, директор по > 
развитию АМЕЕ Тревор Гиббс, президент Европейского общества по симуляции в медицине 
(SESAM) Дэвид Грант, а также директор симуляционного центра Университета Торонто Всеволод 
Перельман.

Приглашаем Вас принять участие в конференции. Для подтверждения участия, пожалуйста, 
пройдите предварительную онлайн-регистрацию на сайте www.rosmedobr.ru.

Промо-код для регистрации бесплатного участия для одного человека:

X4EA-D60WX8W

Представитель Оргкомитета, официальный 
председатель Международной ассоциации по 
медицинскому образованию (АМЕЕ)
Балкизов 3.3.

Приложение 1. Информация для участников

Исполнительный директор Российского общества 
симуляционного обучения в медицине 
(РОСОМЕД)
Колыш А.Л.
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Приложение 1. Информация для участников IX международной конференции 
«Росмедобр-2018.Инновационные обучающие технологии в медицине»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Сайт www.rosmedobr.ru

...

КВОТЫ
Квоты на бесплатное участие в конференции выделены:

* органам управления здравоохранением субъектов РФ, 
е медицинским вузам,
• медицинским факультетам общеобразовательных вузов.

Промо-коды направляются официальным письмом на имя руководителей организаций. 
Предварительная онлайн-регистрация при наличии промо-кода обязательна и ведется на 
сайте www.rosmedobr.ru

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС / ОЧНОЕ УЧАСТИЕ
Регистрационный взнос: 12 ООО руб. (НДС не облагается) j 
Регистрационный взнос для членов Росомед*: 10 ООО руб. (НДС не облагается)
*для подтверждения скидки при онлайн-регистрации необходимо указать номер 
свидетельства Росомед.

Регистрационный взнос включает: участие в конференции и посещение выставки, доступ к 
материалам конференции в официальном мобильном приложении, кофе-брейки, онлайн- 
доступ к материалам после окончания конференции (слайды и видеозапись докладов, 
документы).

КОНКУРС «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИННОВАЦИИ В СИМУЛЯЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ»
Конкурс проводится среди студентов, врачей, преподавателей, коллективов учебных, научных 
и лечебных заведений. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 сентября по 
адресу: post@rosomed.ru.

ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ
Заявки на участие в постерной сессии принимаются Оргкомитетом строго до 20 сентября по 
адресу: conf@medobr.ru.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КРЕДИТЫ НМО
Заявка на оценку мероприятия в системе НМО по специальности «Организация 
здравоохранения и общественного здоровья» подана на рассмотрение в Комиссию по оценке 
учебных мероприятий и материалов Координационного совета по развитию непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования Минздрава России.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Отель Holiday Inn Sokolniki 
Москва, ул. Русаковская, дом 24

ОФИЦИАЛЬНОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Для доступа скачайте бесплатно приложение Event.Rocks в Арр Store или Google Play
2. Введите ID события: rm2018
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