ДЛЯ ЗАМЕТОК

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное учебно-методическое объединение в сфере высшего образования
по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки
31.00.00 Клиническая медицина
Учебно-методическая комиссия по анатомии и антропологии

ПРОГРАММА
Расширенного заседания
Учебно-методической комиссии
по анатомии и антропологии
14 февраля 2020 г.

Москва, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)
Кафедра анатомии человека

Уважаемый (ая) _______________________________________________
Приглашаем Вас принять участие в работе Расширенного заседания Учебнометодической комиссии по анатомии и антропологии Федерального учебнометодического объединения в сфере высшего образования по укрупненной
группе специальностей и направлений подготовки 31.00.00 Клиническая медицина.
Место проведения: кафедра анатомии человека ФГАОУ ВО Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет): Москва,
ул. Моховая, 11, стр. 10, учебный корпус, 2-й этаж, анатомический музей.
Начало заседани я : 14 февраля 2020 г. (пятница) в 9:30.

ДОКЛАДЫ
Регламент: основной доклад — до 15 мин., содоклад — до 10 мин., выступления в пре
ниях — до 3 мин.
1. Учебно-методическая комиссия по анатомии и антропологии в системе Федеральных
учебно-методических объединений в сфере высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки по области образования «Здравоохранение
и медицинские науки».
Проф. В.Н. Николенко

2. Обеспечение кафедр анатомии секционным материалом: анализ состояния на кафедрах
вузов Российской Федерации, выработка предложений.
Проф. И.В. Гайворонский, проф. Л.М. Железнов, д.м.н. А.В. Павлов

Обсуждение докладов, принятие резолюции

Вед у щие :

•

•

•

•

Копылов Филипп Юрьевич — директор Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), д.м.н., профессор.
Николенко Владимир Николаевич — председатель УМК по анатомии и антропологии, заведующий кафедрой анатомии человека ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
России (Сеченовский Университет), заведующий кафедрой нормальной и топографической
анатомии ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. Ломоносова, д.м.н., профессор.
Гайворонский Иван Васильевич — заместитель председателя УМК по анатомии и антропологии, заведующий кафедрой нормальной анатомии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия
имени С.М. Кирова» Минобороны России, д.м.н., профессор.
Суворова Ирина Игоревна — главный специалист отдела менеджмента качества, ассистент
кафедры фармации Института фармации ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Мин
здрава России (Сеченовский Университет).

Проф. В.И. Козлов, проф. В.В. Куликов, проф. В.М. Черток

4. Обеспечение медицинских вузов (факультетов) РФ учебниками и учебными пособиями по
антропологии.
Проф. А.И. Перепелкин, д.м.н. И.Г. Пашкова

5. Обеспечение учреждений медицинского среднего профессионального образования РФ
учебниками и учебными пособиями по анатомии и антропологии.
Проф. Е.Н. Крикун

Обсуждение докладов, принятие резолюции

П риглаш е н н ы е л и ц а :

•
•
•

3. Обеспечение вузов РФ учебниками и учебными пособиями (атласами) по анатомии для
специальностей: лечебное дело, педиатрия, стоматология, медико-профилактическое
дело, фармация.

представители издательств, выпускающих учебную литературу по анатомии и антропологии;
представители РИО ФУМО;
заведующие кафедрами анатомии человека вузов РФ.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ
Ф.Ю. Копылов — директор Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет),
д.м.н., профессор.

ПЕРЕРЫВ НА О БЕД

(13:30–14:30)
6. Состояние использования цифровых и интернет-технологий в преподавании анатомии
и антропологии: анализ ресурсов, выработка предложений по координации разработок
и пользования.
Проф. В.Н. Николенко, проф. А.А. Коробкеев, доц. А.Е. Стрижков

Обсуждение докладов, принятие резолюции
7. Выступления представителей издательств.
8. Принятие итоговой резолюции.

