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Учебно-методическая конференция  

«Педагогические и методические аспекты преподавания 

в современных условиях» 
 

25 декабря 2020 года  
начало работы конференции – 15.00 (формат – режим онлайн) 

 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ - кафедры медико-профилактического 

факультета ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России: 

гигиенических дисциплин, общей гигиены, эпидемиологии, медицины 

катастроф и безопасности жизнедеятельности 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель: 

МЕХАНТЬЕВА  ЛЮДМИЛА  ЕВГЕНЬЕВНА – декан медико-профилактического 

факультета ВГМУ им Н.Н. Бурденко, д.м.н., профессор 

Члены оргкомитета: 

СТЁПКИН  ЮРИЙ  ИВАНОВИЧ – заведующий кафедрой гигиенических дисциплин 

ВГМУ им Н.Н. Бурденко, д.м.н., профессор 

ПОПОВ ВАЛЕРИЙ  ИВАНОВИЧ – заведующий кафедрой общей гигиены ВГМУ им 

Н.Н. Бурденко, д.м.н., профессор 

МАМЧИК  НИКОЛАЙ  ПЕТРОВИЧ – заведующий кафедрой эпидемиологии ВГМУ 

им Н.Н. Бурденко, д.м.н., профессор 

ГАББАСОВА  НАТАЛИЯ  ВАДИМОВНА – профессор кафедры  эпидемиологии  

ВГМУ им Н.Н. Бурденко, д.м.н. 

ПЛАТУНИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ – доцент кафедры гигиенических 

дисциплин ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, к.м.н. 

КАМЕНЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ – доцент кафедры гигиенических дисциплин 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, к.м.н. 

МЕЛИХОВА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА – доцент кафедры общей гигиены ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко, к.б.н. 

ФЕРТИКОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА – доцент кафедры общей гигиены ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко, к.м.н. 

ЛИБИНА ИРИНА ИВАНОВНА – доцент кафедры общей гигиены ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко, к.б.н. 

КАМЕНЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА - доцент кафедры эпидемиологии ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко, к.м.н., доцент 

САМОДУРОВА  НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА -  доцент кафедры эпидемиологии ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко, к.м.н. 

МАЗИНА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА – старший преподаватель кафедры эпидемиологии 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 



ДОКЛАДЫ (регламент выступлений – 10 минут) 

№ ФИО КАФЕДРА ТЕМА ДОКЛАДА 
1 Механтьева Л.Е. 

15.00 – 15.10 

кафедра 

медицины 

катастроф и 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Педагогические принципы 

профессионального обучения на 

медико-профилактическом 

факультете медицинского вуза 

2 Попов В.И., 

Фертикова Т.Е. 

15.10 – 15.20 

кафедра общей 

гигиены 
От традиционного к 

дистанционному обучению: 

современные педагогические 

технологии и методы 

 

3 Степкин Ю.И., 

Платунин А.В. 

15.20 – 15.30 

кафедра 

гигиенических 

дисциплин 

Использование личностно-

ориентированных педагогических 

технологий при преподавании 

гигиенических дисциплин 

 

4 Мамчик Н.П.,  

Самодурова Н.Ю. 

15.30 – 15.40 

кафедра 

эпидемиологии 
Организация педагогического 

процесса в период пандемии: 

проблемы и пути решения 

 

5 Мелихова Е.П., 

Либина И.И. 

15.40 – 15.50 

кафедра общей 

гигиены 
Формирование основных 

компетенций у студентов на кафедре 

общей гигиены с учетом 

использования методов 

дистанционного бучения 

 

6 Габбасова Н.В., 

Мазина О.Л. 

15.50 – 16.00 

 

кафедра 

эпидемиологии 
Актуальные вопросы организации 

учебного процесса на кафедре 

эпидемиологии в условиях 

дистанционного обучения 

 

7 Каменев В.И., 

Гайдукова Е.П. 

16.00 – 16.10 

кафедра 

гигиенических 

дисциплин 

Некоторые особенности 

гигиенического обучения и 

воспитания в период дистанционного 

обучения 

 

8 Каменева О.В., 

Яценко Л.А., 

16.10 – 16.20 

кафедра 

эпидемиологии 
Способы оценки знаний студентов, 

обучающихся в дистанционном 

режиме на кафедре эпидемиологии 

 

 

Обсуждение докладов, подведение итогов 

учебно-методической конференции 16.20-17.00 



 

 

 

Ignorantia non est argumentum. Незнание — не довод.  

Бенедикт Спиноза 

Обучение – это не средство достижения цели, это сама цель. 

Роберт Хайнлайн 


