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№ 

На № от 

Ректорам образовательных учреждений 
высшего и дополнительного 
профессионального образования 
Федерального агентства по здравоохране
нию и социальному развитию 

Деканам медицинских факультетов 
государственных университетов 
Федерального агентства по образованию 

О проведении расширенного заседания Проблемной 
учебно-методической комиссии по оториноларингологии 
в рамках Всероссийской научно-практической 
конференции «100 лет Российской оторино
ларингологии: достижения и перспективы» 

В целях совершенствования преподавания оториноларингологии в образова
тельных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию и Федерально
го агентства по образованию 23.04.07-24.04.08 года на базе Санкт-Петербургского на
учно-исследовательского института уха, горла, носа и речи состоится расширенное 
заседание Проблемной учебно-методической комиссии по оториноларингологии в 
рамках Всероссийской научно-практической конференции «100 лет Российской ото
риноларингологии: достижения и перспективы» (приложение № 1). 

Предлагаем рассмотреть вопрос о командировании для участия в работе засе
дания Проблемной учебно-методической комиссии по оториноларингологии и Все
российской научно-практической конференции «100 лет Российской оториноларинго
логии: достижения и перспективы» членов Проблемной учебно-методической комис
сии по оториноларингологии и заведующих кафедрами оториноларингологии за счет 
средств командирующих организации (приложение № 2). 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

Заместитель Министра В.И. Стародубов 

Иванова 627-26-04 
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Приложение № I 

Повестка заседания 
Проблемной учебно-методической комиссии 

по оториноларингологии 

22 апреля (вторник) 2008 г. 
Заезд и размещение участников заседания Проблемной учебно-методической 

комиссии по оториноларингологии и Всероссийской научно-практической конфе
ренции. По всем вопросам, связанным с бронированием мест и проживанием в гос
тиницах, Вы можете обратиться: 

1. Гостиница «Октябрьская», С.-Петербург, Литовский пр., 10, 
телефон отдела бронирования: 8(812) 578-11-44; 
e-mail: reservation(gjoktober.spb.ru 

2. Гостиница «Санкт-Петербург», С.-Петербург, Пироговская наб., 5/2, 
телефон отдела бронирования: 8(812) 380-19-11; 
e-mail: reservation(fl>hotel-spb.ru 

3. Гостиница «Москва», С.-Петербург, пл. Александра Невского, 2, 
телефон отдела бронирования: 8(812) 274-00-22; 8(812) 274-20-52; 
e-mail: servis(a),hotel-moscow.ru 

4. Мещанинов Дмитрий Сергеевич - бронирование мест по предварительной 
заявке тел./факс: 8(812) 608-88-77, тел.: 8(921) 799-10-00, 
e-mail: infofSjnregistr.ru 

Оргкомитет: 190013, Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 9, НИИ ЛОР. 
Заместитель Директора по научной работе 
проф. Рязанцев Сергей Валентинович, тел.: 8(812) 316-28-52, 
e-mail: nregistr@lornii.ru 

Контактная информация: 
Санкт-Петербург 
Тулкин Валентин Николаевич (заявки на доклады, общая информация) 
тел./факс: 8(812) 316-29-32, e-mail: nregister@lornii.ru 
Мещанинов Дмитрий Сергеевич 
(прием заявок на выставку, гостиницу, экскурсии) 
тел./факс: 8(812) 608-88-77, моб. тел.: 8(921) 799-10-00, e-mail: info(a>nregistr.ru 
Попов Вячеслав Иванович 
(оформление финансовых документов на участие в мероприятиях конференции) 
тел.: 8(812) 967-58-74, факс: 8(812) 575-80-40, e-mail: popovO.nregistr.ru 

Москва 
Яблонский Сергей Владимирович 
Ученый секретарь ФГУ «Научно-клинический центр оториноларингологии 

Росздрава» 
тел./факс: (499) 193-65-67 
тел. моб.: (495) 971-01-32 
моб. тел./факс: (499) 502-39-70, e-mail: infoffljotolar.ru: otolar(S>amail.com: 
http://www.otolar.ru 

Дополнительную информацию по конференции вы можете получить на сайтах 
www.lornii.ru, www.nregistr.ru 

mailto:nregistr@lornii.ru
mailto:nregister@lornii.ru
http://www.otolar.ru
http://www.lornii.ru
http://www.nregistr.ru
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23 апреля (среда) 2008 г. 
9.00-10.00 - Регистрация участников заседания г. Санкт-Петербург. НИИ уха, 

горла, носа и речи - ул. Бронницкая, д. 9, конференц-зал. Проезд: метро «Техноло
гический институт». 

10.00 - начало работы Проблемной учебно-методической комиссии по ото
риноларингологии 

1. Отчет о работе Проблемной комиссии за 2007/08 г.г., выполнение решений 
Всероссийской научно-практической конференции заведующих кафедрами отори
ноларингологии «Стандартизация в оториноларингологии (апрель 2007 г., г. Санкт-
Петербург) и задачах Проблемной комиссии в современных условиях реформиро
вания высшего медицинского образования 

Докл. - проф. Антонив В.Ф. 
Обсуждение 

2. Возможности внедрения кредитно-модульной системы обучения на кафед
рах оториноларингологии на до- и последипломном этапах подготовки студентов и 
врача-специалиста 

Докл. - проф. Дайхес Н.А. 
Обсуждение 

3. Опыт использования балльно-рейтинговой системы в учебном процессе ка
федр оториноларингологии 

Докл. - проф. Карпова Е.П., проф. Еремина Н.В., 
члены Проблемной комиссии 

Обсуждение 
4. Совершенствование контроля качества подготовки на кафедрах оторинола

рингологии в системе непрерывного медицинского образоваия 
Докл. - проф. Гаращенко Т.И., проф. Георгиади Г.А. 
Обсуждение 

5. Современные технологии в учебном процессе кафедр оториноларингологии, 
как инструмент повышения качества подготовки 

Докл. - проф. Шульга И.А., проф. Староха А.В., проф. Рымша М.А. 
Обсуждение 

6. План работы Проблемной комиссии на 2008/09 г.г. (просьба подготовить 
предложения) 

Докл. - проф. Антонив В.Ф., члены Проблемной комиссии 
Обсуждение 

7. Организационные вопросы 
8. Принятие решения 

24 апреля (четверг) 2008 г. - Работа Всероссийской научно-практической 
конференции «100 лет Российской оториноларингологии: достижения и пер
спективы» 

Работа конференции будет проходить в Аничковом дворце (Невский пр., 
д. 39). Проезд: метро «Гостиный двор» или «Невский проспект» (выход к Гостино
му двору). 
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Планируются программные доклады (20 мин.), доклады (10 мин.), сообщения 
в виде стендового доклада с последующим обсуждением в рамках конференции 
или в рамках Круглого стола. 

На Конференции будет работать выставка современной аппаратуры, инст
рументария и лекарственных средств ведущих мировых и отечественных произво
дителей. Предусмотрена презентация и реализация печатных изданий. 

Участникам конференции будет предложена специальная культурная про
грамма: посещение залов Эрмитажа, Морской резиденции Президента РФ и др. 

Директор Департамента 
благополучия человека, 
науки, образования В.А. Ступин 
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Приложение № 2 

Состав 
Проблемной учебно-методической комиссии по оториноларингологии -

участников заседания Проблемной учебно-методической комиссии 
по оториноларингологии 

(23-24 апреля 2008 г., г. Санкт-Петербург) 

1. Антонив В.Ф. 
(председатель) 
2. Гаращенко Т.И. 
(зам. председателя) 

3. Карпова Е.П. 
(зам. председателя) 

4. МатёлаИ.И. 
(секретарь) 
5. Яблонский СВ. 
(секретарь) 

6. Анютин Р.Г. 

7. Арефьева Н.А. 

8. Георгиади Г.А. 

9. Дайхес Н.А. 

Ю.Еремина Н.В. 

11.Кошель В.И. 

12. Кротов Ю.А. 

13.Лавренова Г.В. 

Н.Лопатин А.С. 

15.Назарочкин Ю.В. 

- профессор кафедры оториноларингологии Россий
ского университета Дружбы народов 

- профессор кафедры детской оториноларингологии 
Российского государственного медицинского уни
верситета 

- проф., зав. каф. детской оториноларингологии Рос
сийской медицинской академии последипломного 
образования 

- доцент кафедры оториноларингологии Российского 
университета Дружбы народов 

- ученый секретарь Федерального государственного 
учреждения «Научно-клинический центр оторино
ларингологии Росздрава», профессор кафедры ото
риноларингологии Института повышения квалифи
кации Федерального медико-биологического агент
ства 

- профессор кафедры оториноларингологии Москов
ского государственного медико-стоматологического 
университета 

- проф., зав. каф. оториноларингологии Башкирского 
государственного медицинского университета 

- проф., зав. каф. оториноларингологии Северо-Осе-
тинской государственной медицинской академии 

- директор Федерального государственного учрежде
ния «Научно-клинический центр оториноларинго
логии Росздрава», проф., зав. каф. оториноларинго
логии Института повышения квалификации Феде
рального медико-биологического агентства 

- проф., зав. каф. оториноларингологии Самарского 
государственного медицинского университета 

- проф., зав. каф. оториноларингологии Ставрополь
ской государственной медицинской академии 

- проф., зав. каф. оториноларингологии Омской госу
дарственной медицинской академии 

- профессор кафедры оториноларингологии Санкт-
Петербургского государственного медицинского 
университета им. И.П. Павлова 

- проф., зав. каф. болезней уха, горла, носа Москов
ской медицинской академии им. И.М. Сеченова 

- профессор кафедры оториноларингологии Астра
ханской государственной медицинской академии 
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16.ПальчунВ.Т. 

П.Пискунов С.З. 

18.Пискунов Г.З. 

19.Портенко Г.М. 

20.Рымша М.А. 

21.Староха А.В. 

22.Таварткиладзе Г.А. 

23.Цветков Э.А. 

24.Шульга И А. 

25.Янов Ю.К. 

- член-корр. РАМН, проф., зав. каф. болезней уха, 
горла, носа лечебного факультета Российского госу
дарственного медицинского университета 

- проф., зав. каф. оториноларингологии Курского го
сударственного медицинского университета 

- проф., зав. каф. болезней уха, горла, носа Россий
ской медицинской академии последипломного обра
зования 

- проф., зав. каф. оториноларингологии Тверской го
сударственной медицинской академии 

- проф., зав. каф. оториноларингологии Новосибир
ского государственного медицинского университета 

- директор Томского филиала Федерального государ
ственного учреждения «Научно-клинический центр 
оториноларингологии Росздрава», профессор ка
федры оториноларингологии Сибирского государ
ственного медицинского университета 

- проф., зав. каф. сурдологии Российской медицин
ской академии последипломного образования 

- проф., зав. каф. оториноларингологии Санкт-Петер
бургской государственной педиатрической меди
цинской академии 

- проф., зав. каф. оториноларингологии Оренбургской 
государственной медицинской академии 

- директор Санкт-Петербургского Научно-исследова
тельского института уха, горла, носа и речи, про
фессор, зав. каф. высоких технологий в оторинола
рингологии Санкт-Петербургского государственно
го медицинского университета им. И.П. Павлова 

Директор Департамента благополучия 
человека, науки, образования В.А. Ступин 


