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Для участия с компьютера участникам не требуется дополнительного программного 

обеспечения, для просмотра с мобильного устройства необходимо установить бесплатное 

приложение Webinar. 

Ответы лекторов на вопросы слушателей предусмотрены в конце каждого выступления. 

Вопросы задаются в чате и отбираются модератором. Дискуссии предназначены для 

выступлений, подводящих итоги сессии или расширяющих предоставленный материал. 

 

   
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00-10.15 Открытие конференции 
Приветствия: 
Саркисова Валентина Антоновна, президент   Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация медицинских сестер России» 
 
Сергиенко Ирина Сергеевна, председатель специализированной секции РАМС 
«Управление сестринской деятельностью» 
 

10.15-10.45 Лекция: «Опыт работы отдела аттестации специалистов с высшим сестринским 
и средним медицинским образованием при Министерстве здравоохранения 
Кузбасса» 
Сергиенко Ирина Сергеевна, председатель аттестационной комиссии 
специалистов с высшим сестринским и средним медицинским образованием, 
главный областной специалист по управлению сестринской деятельностью 
Министерства здравоохранения Кузбасса, член КРОО ПАМСК 

10.45-10.55 Дискуссия 

10.55-11.25 Лекция: «Система управления сестринским персоналом в регионе» 
Вирки Татьяна Валентиновна, президент Карельской региональной 
общественной организации медицинских работников «Союз профессионалов» 



11.25-11.35 Дискуссия 

11.35-12.05 Лекция: «Опыт внедрения профстандартов» 
Рябкова Вера Владимировна, главная медицинская сестра ФГБУ «ФЦТОЭ» 
Минздрава России, президент Смоленской региональной общественной 
организации «Ассоциация специалистов сестринского дела» 

12.05-12.15 Дискуссия 

12.15-12.25 Перерыв 

12.25-12.55 Лекция: «Организация сестринского дела в инфекционном госпитале в 
Коммунарке при лечении новой коронавирусной инфекции. Векторы развития» 
Ларионова Людмила Игоревна, главная сестра ГБУЗ ГКБ №40 ДЗМ, Москва 

12.55-13.05 Дискуссия 

13.05-13.35 Лекция: «Инновации в работе сестринского персонала в ГБУЗ ЛО «Тихвинская 
МБ» 
Кравцова Ирина Глебовна, главная медицинская сестра ГБУЗ ЛО «Тихвинская 
МБ» 

13.35-13.45 Дискуссия 

13.45-14.15 Лекция: «Структура управления сестринским персоналом в системе 
здравоохранения Ивановской области, региональный и локальный уровни» 
Кудрина Татьяна Валентиновна, президент ивановской областной 

общественной организации по защите прав и интересов специалистов со 

средним медицинским образованием, главный внештатный специалист по 

УСД ДЗО Ивановской области, директор ОГБ ПОУ «Ивановский медицинский 

колледж», к.м.н. 

14.15-14.25 Дискуссия 

14.25-14.55 Лекция: «Организация работы персонала в период пандемии в акушерском 
стационаре» 
Бородина Елена Александровна, заместитель главного врача по работе с 
сестринским персоналом ГБУ «Курганский областной перинатальный центр», 
президент Общественной организации «Ассоциация средних медицинских 
работников» Курганской области 

14.55-15.05 Дискуссия 

15.05-15.20 Лекция: «О методах управления сестринским делом в Воронежской области»  
Вавилова Олеся Владимировна, к.м.н., начальник отдела координации 
деятельности подведомственных учреждений департамента 
здравоохранения Воронежской области 

15.20-15.40 Финальная Дискуссия 

 
 
 
 
 


