КОНФЕРЕНЦИИ

- 2013

IPSSW2013
5-й Международный Симпозиум и Семинар по
Симуляционному обучению в педиатрии
IPSSW2013 состоится 23-25 апреля 2013 года в
Нью-Йорке. Мероприятие организовано Международным Обществом Симуляции в Педиатрии, продлится три дня и будет проводиться в
Академии Медицины Нью-Йорка.

Организаторы мероприятия:

Подробности на сайте: www.ipssw2013.com

•

SESAM-2013

•
•

19 ежегодная конференция Европейского общества симуляционного обучения в медицине
SESAM состоится 12-15 июня 2013 года в
Париже. Среди основных тем для обсуждения
будут Обучение основанное на симуляции;
Влияние на безопасность пациентов; Обучение
в виртуальной среде.
Научная программа
предусматривает разнообразные варианты
участия, в том числе лекции на пленарных и
сессионных заседаниях, круглые столы, преконференц курсы, сателлитные симпозиумы и
корпоративные презентации.
Подробнее на сайте: www.sesamparis2013.com

2-й Всемирный Конгресс по Хирургическому
тренингу СурджиКОН состоится 17-19 июня
2013 года в Гётеборге, Швеция. В программе
выступления ведущих специалистов по хирургическому обучению Европы, Азии и США. Темы некоторых лекций: Качество и безопасность
хирургического тренинга; Необходимость объективной оценки в хирургическом тренинге;
Наука и обучение; Хирургический тренинг в
развивающихся странах; Социальные сети и
электронное обучение; Точка зрения резидентов; Новое в симуляции; Обучение опытных
хирургов. Конгресс продлится 2,5 дня. Стоимость участия – 7500 шведских крон
Подробнее www.surgicon.org

Российское общество симуляционного обучения в медицине (РОСОМЕД)
Национальная медицинская палата (НМП)
Ассоциация медицинских обществ по качеству (АСМОК)

Тематические направления
•
•
•
•
•
•

SurgiCON-2013

4

Второй Съезд Российского общества симуляционного обучения в медицине РОСОМЕД-2013
состоится в Москве, 26-27 сентября 2013 г.

•
•

Общероссийская аттестационносимуляционная система
Организация, управление и эффективная
деятельность симуляционных центров
Симуляционный тренинг по отдельным медицинским специальностям
Оценка знаний и умений с помощью симуляционных технологий
Подготовка преподавателей и инструкторов
симуляционного тренинга
Электронные технологии и eLearning в медобразовании и здравоохранении
Электронные библиотеки — разработка и
внедрение
Повышение качества медицинского обслуживания благодаря внедрению системы
непрерывного медицинского образования

Прием тезисов проводится с 1 февраля по
1 сентября 2013
В ходе съезда РОСОМЕД-2013 будет проводиться выставка симуляционного оборудования и медицинской техники.
Подробнее на сайте www.rosomed.ru/2013
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