
 

Исх. №74 

от 11.10.2019г. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

  

24 - 25 октября 2019 года в г. Архангельске состоится IV междисциплинарный 

медицинский форум «Беломорские зори».  

Место и время проведения Форума: пленарное заседание по адресу: г. Архангельск, пр 

Троицкий 51, СГМУ актовый зал  

Регистрация с  9ч 00 мин до 10ч 00мин 

24 октября 2019года в рамках Форума состоится сестринская секция «Управление 

сестринской деятельностью». 

Место и время проведения сестринской секции: г. Архангельск, пр Троицкий 51, СГМУ 

аудитория 1250     с 13 ч до 16ч 30мин    

К участию в конференции приглашаются все заинтересованные медицинские работники, в 

том числе главные, старшие медицинские сестры, медицинские сестры, фельдшера.  

 Конференция предполагает широкий обмен научным и практическим опытом специалистов 

сестринского дела в области управления и развития сестринского персонала.  

 

 

Дополнительная информация в приложении 

 

Приложение 1 -Заявка на участие. Отправить до 21 октября  2019 г. на e-mail: 

info.omrao@gmail.com 

 

Приложение 2 – Программа секции «Управление сестринской деятельностью»  

 

 

Контактное лицо: Елена Семеновна Ипатова, президент АРОО «Объединение 

медицинских работников Архангельской области»  

тел. мобильный +79600113581 

E-mail: 09elenai@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство здравоохранения   

Архангельской области 

Архангельская региональная общественная 

организация 

«Объединение  медицинских работников 

Архангельской области» 
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Приложение 1 

 

Образец заявки на участие в конференции 

Фамилия имя отчество участника 
 

Город, область, страна 
 

Место работы  
 

Должность  
 

Образование  
 

Специальность   
 

E-mail 
 

Форма участия (нужное подчеркнуть) устный доклад                     слушатель 

Тема доклада 
 

Являюсь членом АРОО «Объединение 

медицинских работников Архангельской 

области» 

Да                                                      Нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

 

«Управление сестринской деятельностью» 
 

Аудитория 1250   13.00-16.30 
 

Президиум: 

Ипатова Елена Семёновна, президент АРОО «Объединение медицинских работников Архангельской области» 
Гажева Анастасия Викторовна, ученый секретарь ФГБУ "ЦНИИОИЗ"МЗ РФ, к.м.н., доцент  

Зинченко Наталья Николаевна, главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью МЗ 

Архангельской области, директор ГАОУ СПО «Архангельский медицинский колледж»  

Плаксин Владимир Александрович, декан факультета сестринского образования ФГБОУ ВО СГМУ МЗ РФ, к.м.н., 

доцент 

 

13.00-13.20 

Организация непрерывной подготовки сестринских кадров в медицинской организации 

Барабанова Татьяна Владимировна, медицинская сестра учебно - методического кабинета ГБУ АО «Архангельский 

клинический онкологический диспансер» (Архангельск) 

 

13.20-13.40 

Наставничество как стиль управления  медицинским персоналом на примере ГБУЗ АО АОКБ  

Кузнецова Наталья Владимировна, главная медицинская сестра ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая 

больница» (Архангельск) 

 

13.40-14.00 

Волонтерская работа студентов как аспект профориентации специалистов среднего звена 

Тихонова Ольга Николаевна, заведующая филиалом ГАОУ СПО «Архангельский медицинский колледж»  

в г. Северодвинск, к.б.н. (Северодвинск) 

 

14.00-14.40 

Новая модель организации деятельности сестринского персонала 

Гажева Анастасия Викторовна, ученый секретарь ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ, вице-президент «Союза 

профессиональных медицинских организаций», генеральный директор «АСВСО», к.м.н., доцент (Москва) 

 

14.40-15.00 

Опыт проведения мастер-классов по психологии взаимодействия среднего медицинского персонала в условиях 

проведения научно-практических конференций 

Фефилова Надежда Евгеньевна, заместитель директора по практическому обучению ГАОУ СПО «Архангельский 

медицинский колледж», педагог-психолог (Архангельск) 

 

15.00-15.20 

Подходы к обеспечению кадрами медицинских организаций Архангельской области 

Плаксин Владимир Александрович, декан факультета сестринского образования ФГБОУ ВО СГМУ МЗ РФ, к.м.н, 

доцент (Архангельск) 

 

15.20-15.40 

Особенности подготовки специалистов среднего звена в области паллиативной помощи в педиатрии 

Ложкина Лада Ивановна, преподаватель ФСО ФГБОУ ВО СГМУ МЗ РФ, к.пс.н., доцент (Архангельск)  

 

15.40-16.00 

Организация подготовки в WorldSkills Россия как этап подготовки студентов СПО к демонстрационному 

экзамену 

Власова Юлианна Геннадьевна, преподаватель ФСО ФГБОУ ВО СГМУ МЗ РФ (Архангельск)  

 

16.00-16.20 

Организация работы в системе мониторинга движения лекарственных средств в медицинской организации 

Катугина Наталия Александровна, главный специалист-эксперт территориального органа Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Архангельск) 

 

16.20-16.30 Дискуссия. Ответы на вопросы 


