РАСПИСАНИЕ
Аудитории
Дата
1

13
апреля

2

3

4

Кафедры
14:00–18:00 стоматологии
Структурно(клиника
функциональные ИвГМА,
14:00–18:00
и молекулярноКохма)
Проблемы
биологические
9:00–13:00
полиморбидности
аспекты меж- Межвузовская
в клинике
тканевых
олимпиада по
внутренних
взаимоотношени стоматологии
болезней:
й
«Стоматолог
патогенез,
у человека
будущего»
диагностика,
и животных
лечение и
в норме и
11:30–13:00
профилактика.
патологии.
Мастер-классы
по
Мастер-класс
Мастер-класс стоматологии
«Ожирение –
«Современные
не приговор»
возможности
Ауд. № 3
(д-р мед. наук
световой
14:15–18:00
Г.А. Батрак)
микроскопии» Актуальные
(д-р мед. наук
проблемы
И.С. Сесорова) современной
стоматологии

109/комн. № 1
кафедры ОЗ и 114/319
ОЗ ИПО

208/504

Ауд. №5/НИИ
МиД им.
Городкова

14:00–18:00
Ауд. № 208
Совершенствов
14:00–18:00
ание
Ауд. № 5
методов
профилактики, Актуальные
вопросы
диагностики
педиатрии.
и лечения
инфекционных Диспластикозаболеваний ассоциированны
у взрослых е заболевания и
патологические
и детей.
состояния.
Мастер-класс
«Современные
Мастер-класс
технологии
«Дисплазии
диагностики,
соединительной
ведения
ткани –
пациента и
междисциплинар
контроля
ная проблема»
терапии
(проф.
при
Е.Е.
Краснова)
инфекционных
заболеваниях у
детей» (проф.
В.Ф. Баликин)

Зал дис. Музей истории
совета/ ИвГМА/ауд. каф.
ауд. ин. яз.
рус. языка

14:00–18:00
Музей истории
ИвГМА
Клиникофундаментальны
е аспекты
гемореологии.
Мастер-класс
«Основы
системной
гемореологии:
достижения,
новые
подходы,
перспективы»
(канд. мед. наук
В.В. Криштоп)

Аудитории
Дата

1
8:30–10:30
Пленарное
заседание

2

3

4

109/комн. № 1
кафедры ОЗ и 114/319
ОЗ ИПО

11:30–15:00
Ауд. № 109
11:30–18:00
Разработка
Разработка
новых методов
новых
10:30–11:30
профилактики,
методов
11:30–15:00
(по окончании
профилактики Качество среды диагностики
пленарного
и лечения
,
и здоровье
12:00–14:30
заседания)
заболеваний
человека.
Холл ауд. № 1 Конкурс работ прогнозирова
нервной
по
естественнония,
Подсекция
системы
научным
диагностики Мастер-класс
стендовых
у детей
дисциплинам
и лечения «Формирование
докладов секции
и
взрослых.
хирургическо экологических
«Возрастные
йи
компетенций
15:00–16:00
особенности
Мастер-класс
травматологоу студентов
14
формирования
Мастер-класс
«Биоискусственн
ортопедичесмедицинских
апреля
здоровья
«Дифференциал
ые органы: кой патологии вузов» (доц. О.В.
в зависимости
настоящее
у детей
Холмогорская) ьный диагноз
от медикопри инсульте
и будущее»
и взрослых.
социальных
головного
(канд. мед. наук
15:00–18:00
факторов,
А.В. Ковалев) Мастер-класс Секция учащихся мозга» (проф.
современные
«Эндоско- специализирован- А.Е. Новиков)
технологии
пические
ных медико15:30–18:00
прогнозиротехнологии
биологических
Ауд. № 109
вания,
в
хирургии»
классов
Нобелевские
диагностики,
(д-р мед. наук
премии
лечения
Е.Ж.
по
физиологии
и профилактики
Покровский)
и медицине
заболеваний
21 века
у детей»

208/504

11:30–15:00
Ауд. № 208
Совершенствование
диагностики,
лечения
и
профилактики
артериальной
гипертонии
и ее
осложнений.
Мастер-класс
«Герой
нашего
времени:
коморбидный
пациент
в практике
врача» (проф.
М.Г.
Омельяненко)

Ауд. №5/НИИ
МиД
им. Городкова

Зал дис.
совета/
ауд. ин. яз.

Музей
истории
ИвГМА/ауд.
каф. рус.
языка

11:30–13:30
Зал дис.
совета
Онкологическ
ие заболевания:
профилактика, 11:30–18:00
ранняя
Музей
диагностика
истории
и лечение.
ИвГМА
Подсекция
Мастер-класс по истории
«Психологич ИвГМА.
еские
подходы
Вклад
к созданию сотрудников
комплаенса академии в
во
победу в
взаимоотнош Великой
ениях
Отечественно
врач –
й войне
онкологическ
ий больной»
(д-р мед. наук
Н.П.
Лапочкина).

Аудитории
Дата
1

14
апреля

12:00–15:00
Возрастные
особенности
формирования
здоровья
в зависимости
от медикосоциальных
факторов,
современные
технологии
прогнозирования,
диагностики, лечения
и профилактики
заболеваний у детей
Мастер-класс
«Правила написания
научной статьи
для рецензируемого
журнала» (проф.
Л.А. Щеплягина
Мастер-класс
«Индивидуальный
оптимум развития.
Взгляд с позиций
психосоматической
конституции» (проф.
И.Е. Бобошко)

2

3

4

109/комн. № 1
114/319
кафедры ОЗ и ОЗ ИПО

11:30–15:00
Комн. № 1
кафедры ОЗ и ОЗ
ИПО
Социальнопсихологические,
организационноправовые и медикоорганизационные
аспекты
совершенствования
оказания
медицинской помощи
населению.
Мастер-класс
«Социальногигиеническое
исследование
приверженности к
реабилитации:
организационные и
методологические
аспекты» (проф. Е.К.
Баклушина)

208/504

Ауд.
Музей
№5/НИИ Зал дис. совета/
истории
МиД им.
ауд. ин. яз.
ИвГМА/ауд.
Городкова
каф. рус. языка

11:30–14:30
Ауд. ин. яз.
Секция
на иностранных
языках
14:00–18:00
Зал дис. совета
Человек
в поисках
смыслов
(конференция
по философии)

Аудитории
Дата
1

2

3

4

109/комн. № 1
кафедры ОЗ
и ОЗ ИПО

114/319

208/504
14:00–18:00
Ауд. № 208
Микробиология
и экология человека

14:00–15:00
Холл ауд. № 1
15
Секция стендовых
апреля
докладов

Мастер-класс
13:00–16:00 «Современные методы
Ауд. № 319
диагностики
Подсекция
инфекционных
«История
заболеваний
здравоохраи их возбудителей»
нения
(проф. О.Ю. Кузнецов)
Ивановской
области»
14:00–18:00
Ауд. № 504
Актуальные аспекты
медико-социальной
помощи детям

Ауд.
Музей
Зал дис.
№5/НИИ
истории
совета/
МиД им.
ИвГМА/ауд.
ауд. ин. яз.
Городкова
каф. рус. языка

Дата

16
апреля

1

14:00–17:00
Актуальные
проблемы и
перспективы
развития физической
культуры и спорта
в образовательных
учреждениях.
Мастер-класс «Новые
здоровьесберегающи
е технологии
физического
воспитания» (проф.
М.А. Правдов)

2

3

4

Аудитории
109/комн.
№ 1 кафедры
114/319
208/504
ОЗ и ОЗ
ИПО

Ауд. №5/НИИ МиД
им. Городкова
10:00–14:00
НИИ МиД
им. Городкова
Научные основы
охраны здоровья
матери, женщины,
плода
и новорожденного
(секция молодых
ученых).

Зал дис.
совета/
ауд. ин. яз.

14:00–15:00
Зал
14:00–16:00
дис.совета
Ауд. № 208
Мастер-класс
Реабилитация
«Математичес
пациентов с
кие модели
соматической,
в биологии»
неврологической
(проф.
патологией и
Мастер-класс
Г.Ю. Ризнизаболеваниями
«Современный взгляд
ченко)
опорнона проблему миомы
двигательного
матки» (д-р мед. наук 15:00–16:00
аппарата.
А.И. Малышкина,
Зал
канд. мед. наук
дис.совета
Мастер-класс
А.Н. Кирсанов)
Мастер-класс
«Эрготерапия:
«Женщины
14:00–16:00
недостающее
в науке:
НИИ МиД
звено российской
гендерные
им. Городкова
реабилитации»
проблемы»
Научные основы
(доц. И.П.
(проф.
охраны здоровья
Основина)
матери, женщины, Г.Ю. Ризниченко)
плода
и новорожденного
(секция студентов)

Музей истории
ИвГМА/ауд.
каф. рус. языка

17
апреля

14:00–17:00
Заключительное
пленарное заседание

