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18 ноября 2020 года, среда 
16:00 – 17:00 

 
 

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

в системе высшего образования 
по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 

32.00.00 «НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА» 
 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 
https://online-szgmu.ru/conference_hall 

 
Модераторы: 

ХУРЦИЛАВА Отари Гивиевич, президент ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
Минздрава России, председатель ФУМО по УГСН 32.00.00 «Науки о здоровье и профилактическая 
медицина», д.м.н., профессор 

МЕЛЬЦЕР Александр Виталиевич, проректор по развитию регионального здравоохранения 
и медико-профилактическому направлению ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 
России, сопредседатель ФУМО по УГСН 32.00.00 «Науки о здоровье и профилактическая медицина», 
д.м.н. 

ПРОНИНА Анна Александровна, начальник Управления кадров, профилактики 
коррупционных и иных правонарушений и административной работы Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, член методической группы 
ФУМО по УГСН 32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина 

 
16:00 – 16:10 ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ (Хурцилава О.Г., Мельцер А.В.) 
 
16:10 – 16:50 ДОКЛАДЫ 
 

1. Направления оптимизации подготовки специалистов в области медико-
профилактического дела в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции 

 
БРИКО Николай Иванович 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова  
Минздрава России (Сеченовский Университет), 

директор института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, 
заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины,  
заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, д.м.н., профессор 

 
МИНДЛИНА Алла Яковлевна 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова  
Минздрава России (Сеченовский Университет),  

заместитель директора института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, 
профессор кафедры эпидемиологии и доказательной медицины, д.м.н. 

 (Москва) 
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2. Отражение приоритета научно-технологического развития РФ "Переход к 

передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 
роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, 
создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и 
искусственного интеллекта" в образовательных программах 

 
ШМАТКО Алексей Дмитриевич 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России,  
заведующий кафедрой медицинской информатики и физики, 

член рабочей группы по фундаментальным и смежным дисциплинам 
ФУМО по УГСН 32.00.00 «Науки о здоровье и профилактическая медицина», 

д.э.н., профессор 
(Санкт-Петербург) 

 
3. Особенности организации учебного процесса и внеучебной деятельности 

студентов медико-профилактического факультета УГМУ в период распространения 
коронавирусной инфекции 

 
НАСЫБУЛЛИНА Галия Максутовна 
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России,  

заведующий кафедрой гигиены и экологии, 
член рабочей группы по гигиене 

ФУМО по УГСН 32.00.00 «Науки о здоровье и профилактическая медицина»,  
д.м.н., профессор  
(г. Екатеринбург) 

 
4. Преподавание гигиенических дисциплин на медико-профилактическом 

факультете с применением дистанционных образовательных технологий  
 

СЕТКО Андрей Геннадьевич 
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России,  

заведующий кафедрой гигиены детей и подростков с гигиеной питания и труда, 
член рабочей группы по гигиене 

ФУМО по УГСН 32.00.00 «Науки о здоровье и профилактическая медицина»,  
д.м.н., профессор  

(г. Оренбург) 
 

 
16:50 – 17:00 ДИСКУССИЯ. ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 

 
 


