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РОСОМЕД‐2013, II Съезд Российского Общества  
Симуляционного Обучения в Медицине  

в рамках международной конференции 

Инновационные обучающие технологии в медицине‐2013 
 

Москва, 26‐27 сентября 2013 

Уважаемые коллеги,  
 
Приглашаем Вас принять участие во 
Втором Съезде Российского общества 
симуляционного обучения  в медицине  
РОСОМЕД-2013 (Москва, 25 сентября – 
программа Пре-конференц, 26-27 сен-
тября – основная программа).   
 
Как и в прошлом году, Съезд будет про-
водиться в рамках Международной 
конференции «Инновационные обуча-
ющие технологии в медицине».   
 
К участию приглашаются  ректоры и 
проректоры по учебной работе, руково-
дители органов управления здравоохра-
нением, руководители симуляционных 
центров,  библиотек,  медицинских 
учреждений. 
 
Кубышкин В.А., академик РАМН 
   Президент РОСОМЕД 
Свистунов А.А., д.м.н., проф. 
   Председатель Правления РОСОМЕД 
Горшков М.Д.,  
   Председатель Президиума РОСОМЕД 
 

 
Основные тематические направления: 

 

 Непрерывное медицинское образование 
 Новые технологии в образовании 
 Общероссийская аттестационно-

симуляционная система 
 Организация, управление и эффективная  

деятельность симуляционных центров 
 Симуляционный тренинг в повышении  

безопасности пациентов 
 Подготовка преподавателей симуляционно-

аттестационных центров 
 Оценка знаний и умений с помощью  

симуляционных технологий 
 Симуляционный тренинг в отдельных  

медицинских специальностях 
 
Подробная информация, а также регистрация 
и прием тезисов осуществляются на сайтах 
www.rosomed.ru и www.rosmedobr.ru 



 

  

 
 
25 сентября – в программе Пре-конференц:  
лекции, мастер-классы и экскурсия по  
Виртуальной клинике Первого МГМУ им. 
И.М.Сеченова. Участие в программе – по пред-
варительной записи на сайте www.rosomed.ru. 
Стоимость однодневной программы мастер-
классов 15.000 руб., экскурсия – бесплатная.  
Просим регистрироваться заблаговременно, 
число мест ограничено. 
 
26-27 сентября – основная Программа:  
доклады, лекции, мастер-классы ведущих зару-
бежных и отечественных специалистов по си-
муляционному обучению, культурные меро-
приятия.  Подробнее – на сайте РОСОМЕД. 
Официальные языки мероприятия:  русский и 
английский (с синхронным переводом).   
 
На выставке  будут представлены электронные 
и традиционные учебные пособия, тренажеры, 
виртуальные симуляторы, медицинское обо-
рудование и фармацевтические препараты.  
 
Для участия в мероприятии необходимо  
зарегистрироваться на сайте и оплатить  
регистрационный взнос: 
 Выступающие и приглашенные – бесплатно 
 Члены РОСОМЕД – 7.000 р. 
 Остальные участники – 9.000 р. 
 
Регистрация через интернет ведется до  
10 сентября 2013, оплата взносов производится 
по безналичному перечислению. При реги-
страции «на месте» взнос оплачивается налич-
ными, в сумме 15.000 рублей.  
 

 
 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ:                Национальная Медицинская Палата – некоммерческое  

партнерство, состоящее из некоммерческих медицинских и иных организаций и 
объединений, область деятельности которых – медицина и здравоохранение. 
НМП создана с целью объединения всего профессионального медицинского 
сообщества России на принципах саморегулирования для совершенствования 
системы охраны здоровья населения России. 
 

Координационный совет Минздрава России 
по развитию Непрерывного медицинского и фармацевтического образования  
 

Первый Московский Государственный Медицинский 
Университет им. И.М. Сеченова  
 
РОСОМЕД – общероссийская общественная организация «Российское 
общество симуляционного обучения в медицине» способствует внедрению в 
медицинское образование и практическое здравоохранение симуляционных 
технологий для приобретения навыков и умений, проведения сертификации и 
аттестации, выполнения научных исследований и испытаний медицинской 
техники и технологий без риска для пациентов. 
 

АСМОК – Ассоциация Медицинских Обществ по качеству медицинской 
помощи и медицинского образования – организация, объединяющая ведущие 
российские профессиональные медицинские общества, первая в России 
профессиональная общественная медицинская организация по вопросам 
качества медицинской помощи и медицинского образования. 
 

При участии Европейского Общества Симуляции в Медицине SESAM и 
Ассоциации по медицинскому образованию в Европе  AMEE 

 
 
Мастер-классы 
На съезде РОСОМЕД-2013 помимо докладов 
планируется проведение мастер-классов по 
методикам симуляционного тренинга в тера-
пии неотложных состояний, в малоинвазив-
ной хирургии и других специальностях.   По 
итогам прохождения мастер-классов выдают-
ся сертификаты участника. 
 
 
Место проведения съезда:   
Международный информационно-
выставочный центр “ИнфоПространство” 
Москва, 1-й Зачатьевский переулок, дом 4,  
проезд до ст. метро Кропоткинская 
 
Контактная информация: 
Регистрационная форма участника, реквизи-
ты для оплаты и другие  подробности на сай-
те РОСОМЕД: www.rosomed.ru  
 
Вопросы научной программы:  
Горшков Максим Дмитриевич, председатель 
Президиума Правления РОСОМЕД: 
gorshkov@rosomed.ru, тел. +7-910-791-7912 
 
Организационные вопросы и участие в вы-
ставке:  Колыш Александр Львович,  
исполнительный директор РОСОМЕД: 
kolysh@rosomed.ru, тел. +7-910-790-15-20  
 
Бронирование гостиницы: Елена Львова, 
e.lvova@svoytravel.ru,  (495) 925-5770,  961-2115  
 


