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Курск 2022 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Курский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ И ПРОГРАММА 

Всероссийской студенческой конференции 

«Обучающиеся и качество образования: модели реализации в вузе» 

 
 

Уважаемый (ая)_______________________________________!   

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской 

студенческой конференции «Обучающиеся и качество 

образования: модели реализации в вузе» (с использованием 

дистанционных технологий) 

 

Открытие конференции состоится 

10 ноября 2022 года в 09:45 

 

 

Участие в конференции в гибридном формате 

с использованием платформы Zoom 

  



Организационный комитет конференции 

Председатель: 

Лазаренко В.А. – ректор Курского государственного медицинского 

университета, заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки РФ, доктор 

медицинских наук, профессор 

 

Сопредседатели: 

Гаврилюк В.П. – проректор по образовательной деятельности и общим 

вопросам, доктор медицинских наук, доцент 

Мещерина Н.С. – проректор по медицинской деятельности и непрерывному 

образованию – директор Института непрерывного образования, доктор 

медицинских наук, доцент 

Липатов В.А. – проректор по научной работе и инновационному развитию,  

доктор медицинских наук, профессор 

Кузнецова А.А. – проректор по воспитательной работе, социальному 

развитию и связям с общественностью, кандидат психологических наук, 

доцент 

 

Члены оргкомитета: 

Солянина В.А. – начальник Центра качества образования и подготовки 

научных кадров, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения 

Института непрерывного образования с учебным центром бережливых 

технологий, кандидат фармацевтических наук, доцент 

Овод А.И. – начальник учебно-методического управления, заведующий 

кафедрой организации и менеджмента фармации, доктор фармацевтических 

наук, профессор; 

Шульгина Т.А. – заведующий кафедрой социальной работы и безопасности 

жизнедеятельности, кандидат психологических наук, доцент; 

Литвинова Е.С. – заместитель начальника Центра качества образования и 

подготовки научных кадров, доцент кафедры патологической анатомии, 

кандидат медицинских наук, доцент; 

Кетова Н.А. – ст. преподаватель кафедры социальной работы и безопасности 

жизнедеятельности; 

Черных Е.В. – специалист Центра качества образования и подготовки 

научных кадров, ассистент кафедры сестринского дела; 

Скрыпник А.С. – документовед Центра качества образования и подготовки 

научных кадров; 

Денисов А.А. – ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической 

анатомии. 

 

  



10 НОЯБРЯ 2022 ГОДА 

9:00 – 9:45  Регистрация участников конференции  

   Главный корпус КГМУ, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 3 

9:45 – 10:00  Торжественное открытие конференции 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Проректор по образовательной деятельности и общим вопросам, д.м.н., 

доцент В.А. Гаврилюк  

Проректор по научной работе и инновационному развитию, д.м.н., профессор 

В.А. Липатов 

Тайминг: 

10:00 – 11:45 – пленарное заседание конференции  

11:45 – 12:00 – перерыв 

12:00 – 16:00 – секционные заседания 

 

Доклад на пленарном заседании до 20 мин., выступления в прениях – до 5 – 7 

мин.  

Доклад на секциях до 10 мин., выступления в прениях – до 3 мин. 

 

 

  



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Конференц-зал КГМУ 

Платформа ZOOM 

Идентификатор конференции: 924 9178 4738 

Код доступа: 587949 

Трансляция на платформе Youtube: https://youtu.be/98Xr_-9f5vg 
 

ПРЕЗИДИУМ  
 

Гаврилюк В.П. – проректор по образовательной деятельности и общим 

вопросам, доктор медицинских наук, доцент 

Шульгина Т.А. – зав. кафедрой социальной работы и безопасности 

жизнедеятельности, кандидат психологических наук, доцент 

Овод А.И. – начальник учебно-методического управления, доктор 

фармацевтических наук, профессор 

Солянина В.А. – начальник центра качества образования и подготовки 

научных кадров, кандидат фармацевтических наук, доцент 
 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. Шульгина Татьяна Алексеевна 

Качество образования в представлениях обучающихся 

Курский государственный медицинский университет, Россия, г. Курск 

 

2. Балычева Таисия Владимировна, Зоря Андрей Игоревич, Солянина 

Виктория Александровна (научный руководитель) 

Совет обучающихся по качеству образования как связующее звено 

между студентами, администрацией вуза и преподавателями 

Курский государственный медицинский университет, Россия, г. Курск 

 

3. Болдина Наталья Владимировна, Маль Галина Сергеевна 

Инновационные технологии в повышении качества образования в 

медицинском вузе 

Курский государственный медицинский университет, Россия, г. Курск 

 

  

https://youtu.be/98Xr_-9f5vg


Секция 1 

Потенциал обучающихся – основа повышения качества образования и 

реализации «Трех миссий» Университета 

Время работы: с 12:00 до 16.00 

Сопредседатели: 
 

Овод А.И. – начальник учебно-методического управления, доктор 

фармацевтических наук, профессор 

Солянина В.А. – начальник центра качества образования и подготовки 

научных кадров, кандидат фармацевтических наук, доцент 
 

Конференц-зал КГМУ 

Платформа ZOOM 

Идентификатор конференции: 924 9178 4738 

Код доступа: 587949 
 

1. Яхьяева Амина Хасановна 

Формирование профессионально значимых качеств у студентов в 

процессе научно-исследовательской деятельности 

Чеченский государственный педагогический университет, Россия, г. Грозный 
 

2. Митяшин Глеб Юрьевич 

Организация комплексных научно-образовательных мероприятий как 

стратегия вовлечения студентов в научно-исследовательскую 

деятельность 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Россия, г. С. 

Петербург 
 

3. Пирогова Надежда Геннадьевна 

Development of soft skills as a way to improve student's academic 

performance 

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет, Россия, г. 

С. Петербург 
 

4. Рожкова Елизавета Романовна 

Использование веб-технологий в организации образовательного 

процесса 

Приволжский филиал Российского Государственного Университета Правосудия, Россия, 

г. Н. Новгород  
 

4. Метленко Екатерина Алексеевна 

Роль мониторинга научно-исследовательского потенциала обучающихся 

в системе мотивации к научной деятельности 

Медико-фармацевтический колледж, Курский государственный медицинский 

университет, Россия, г. Курск 



5. Карапетян Анна Славиковна, Симонян Римма Зориковна (научный 

руководитель) 

Общие тенденции поиска и выбора научного руководителя студентами 

медицинских вузов 

Курский государственный медицинский университет, Россия, г. Курск 
 

6. Скрыпник Александра Сергеевна, Литвинова Екатерина Сергеевна 

(научный руководитель), Черных Екатерина Владимировна (научный 

руководитель) 

Конкурс студенческих групп как элемент управления потенциалом 

обучающихся 

Курский государственный медицинский университет, Россия, г. Курск 
 

7. Алфёрова Мира Константиновна, Бартенева Ирина Олеговна (научный 

руководитель) 

Формирование мягких компетенций (soft skills) в процессе включения 

молодежи в профессиональную деятельность 

Медико-фармацевтический колледж, Курский государственный медицинский 

университет, Россия, г. Курск 
 

8. Непочатых Елена Алексеевна, Алюшина Дарья Сергеевна (научный 

руководитель) 

Развитие soft skills посредством добровольческой деятельности как 

способ повышения теоретической и практической грамотности 

обучающихся КГМУ 

Курский государственный медицинский университет, Россия, г. Курск 
 

8. Волкова Алена Евгеньевна, Солянина Виктория Александровна (научный 

руководитель), Овод Алла Ивановна (научный руководитель) 

Оценка вовлеченности ординаторов в образовательный процесс и 

будущую профессию 

Курский государственный медицинский университет, Россия, г. Курск 
 

10. Брагина Вероника Александровна, Кузьмин Вячеслав Петрович (научный 

руководитель) 

Особенности адаптации незрячих студентов в специализированных 

образовательных учреждениях 

Курский государственный медицинский университет, Россия, г. Курск 
 

11. Перепелкина Анна Геннадьевна, Кузьмин Вячеслав Петрович (научный 

руководитель) 

Технологии социальной работы в образовательных учреждениях с 

девиантными подростками 

Курский государственный медицинский университет, Россия, г. Курск  



Секция 2 

Механизм обратной связи в управлении качеством образования в 

современном университете. Преподаватель глазами обучающихся 

Время работы: с 12:00 до 16.00 

Сопредседатели: 
 

Шульгина Т.А. – зав. кафедрой социальной работы и безопасности 

жизнедеятельности, кандидат психологических наук, доцент 

Кузьмин В.П. – доцент кафедры социальной работы и безопасности 

жизнедеятельности, кандидат социологических наук, доцент 
 

Аудитория №508,  

учебно-клинический корпус с клинико-диагностическим центром КГМУ 

Платформа ZOOM 

Идентификатор конференции: 836 198 7430 

Код доступа: 220867 
 

1. Мухин Евгений Максимович 

Преимущества и недостатки различных форматов привлечения 

практикующих специалистов к преподаванию в вузах 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Россия, г. С. 

Петербург 
 

2. Литвинова Екатерина Сергеевна, Солянина Виктория Александровна, 

Черных Екатерина Владимировна 

Возможность перехода к гибридному формату обучения в медицинском 

вузе по оценкам студентов 

Курский государственный медицинский университет, Россия, г. Курск 
 

3. Быканова Анна Михайловна, Хвостовой Владимир Владимирович, 

Станоевич Ирина Васильевна 

Вклад дистанционных образовательных технологий в обучение 

онкологов – новая реальность 

Курский государственный медицинский университет, Россия, г. Курск 
 

4. Есипова Евгения Александровна 

Современный преподаватель медицинского вуза глазами студентов 

Курский государственный медицинский университет, Россия, г. Курск 
 
 

5. Кравченко Евгения Олеговна, Кетова Наталья Александровна (научный 

руководитель) 

К вопросу о качестве образовательного процесса и роли студента в нем 



Курский государственный медицинский университет, Россия, г. Курск 
 

6. Гавриков Вадим Олегович, Медведева Ольга Анатольевна (научный 

руководитель) 

Качество образования на кафедре микробиологии в представлении 

обучающихся 

Курский государственный медицинский университет, Россия, г. Курск 
 

7. Котова Дарья Викторовна 

Анализ удовлетворенности образовательным процессом и условиями 

осуществления образовательной деятельности в МФК КГМУ 

Медико-фармацевтический колледж, Курский государственный медицинский 

университет, Россия, г. Курск 
 

8. Перепелкина Анна Геннадьевна, Кетова Наталья Александровна (научный 

руководитель) 

Специфика получения информации о качестве образования студентами 

факультета социальной работы КГМУ 

Курский государственный медицинский университет, Россия, г. Курск 
 

9. Солдатченков Артем Сергеевич, Медведева Ольга Анатольевна (научный 

руководитель) 

Значение роли преподавателя в процессе обучения студентов на кафедре 

микробиологии 

Курский государственный медицинский университет, Россия, г. Курск 
 

10. Еремина Ксения Юрьевна, Харченко Анастасия Викторовна (научный 

руководитель) 

Роль социологического исследования в оценке качества деятельности 

преподавателя высшей школы 

Курский государственный медицинский университет, Россия, г. Курск 
 

11. Жирова Алина Юрьевна, Кукурека Александр Владимирович (научный 

руководитель) 

Методология ведения практического занятия современным 

преподавателем 

Курский государственный медицинский университет, Россия, г. Курск 
 

12. Сопромадзе Нино Шотаевна, Кетова Наталья Александровна (научный 

руководитель) 

Формирование модели идеального преподавателя высшей школы 

Курский государственный медицинский университет, Россия, г. Курск 
 



13. Ичаева Асет Мусаевна, Непочатых Елена Павловна (научный 

руководитель) 

Специфика освоения компетенций студентами вуза по применению 

технологии долговременного ухода в работе с пожилыми людьми 

Курский государственный медицинский университет, Россия, г. Курск 
 

14. Ионкина Оксана Игоревна, Непочатых Елена Павловна (научный 

руководитель) 

Инклюзивное образование в медицинском вузе и практика работы с 

молодежью с ограниченными возможностями здоровья 

Курский государственный медицинский университет, Россия, г. Курск 

 


