
Международная научно-практическая конференция 

в рамках проекта ERASMUS+ 

“ModeHEd – Модернизация учебных курсов о здравоохранении в университетах” 

26 сентября 2017 года – заезд  участников 

27 сентября 2017 года 
Место проведения – ЮКГФА, актовый зал, пл.Аль-Фараби, 1   

08:30–09:00 Регистрация участников конференции 

 

9:00-9:30 Открытие конференции 
Вступительное слово: 

-Сексенбаев Бахытжан Дерибсалиевич -  ректор Южно-

Казахстанской государственной фармацевтической академии  

-Тасбулатова Шайзада Умурзаковна –координатор Национального 
офиса Эразмус+ в Казахстане 
- Klaus Haenssgen – координатор проекта, HTWK 

9:30–12.55  Пленарное заседание 

Регламент выступлений: 
- на пленарных заседаниях –15- 20 мин. 

- на секционных заседаниях– 10-15 мин. 

- в прениях и для ответов на вопросы – 3 мин. 

 

9:30–10:00  Klaus Haenssgen – Project contractor, HTWK  (Германия) 

10:00–10:20  
 Jiri Kofranek  (Карлов университет в Праге, Республика Чехия)  
 «Интерактивные игры в преподавании патофизиологии» 

10.20-10.40 

Jaroslav Majernik (Университет Павла Йозефа Сафарика, Кошица, Словакия) 
  Some Ways to Create First eBooks in Academic Environment 

 

10.40-10.55 

Юнусов Алишер Рузиматович, ФерГУ «Опыт международного 
сотрудничества с университетами ЕС на основе проектов  EUTraCEFer, 

UnIvEnt, ModeHEd, MAGNET по развитию профессиональной компетенции 

профессорско-преподавательского состава университетов» 

10.55-11.25 Кофе - брейк 

11.25-11.40 

Алимова Матлюба Хакимовна - директор центра развития медицинского 

образования МЗ РУз  "Узбекистан - в пути совершенствования системы 

подготовки медицинских кадров" 

11.40-11.55 

Убайдуллаева Севара Абдуллаевна, гл.специалист отдела вузов ЦРМО МЗ 
РУз "Опыт проведения и поддерживания мониторинга качества в 

проекте MODEHED" 

11.55-12.10 

  Ибрагимова Айгуль Гаффаровна, ЮКГФА «Интеграция вузов 
Казахстана в международное образовательное пространство через 
сотрудничество университетов в рамках программы Эразмус+» 

12.10-12.25 

Исламкулова Илмира Бекетовна, КазГосПУ «Актуальность вопросов 
укрепления здоровья школьников в подготовке педагогических кадров. Опыт 
интеграции инновационных методов преподавания на базе программы 
Европейского союза Erasmus+ ModeHEd» 



 

12.25- 12.40 

Каюмова Дилрабо Талмасовна, УзМПА «Опыт внедрения передовых 
технологий обучения в предметы по здравоохранению в медицинских и 

немедицинских высших образовательных учреждениях» 

12.40-12.55 
Касымова Гульнар Пазылбековна, КазНМУ «Модернизация 
образовательного процесса по спортивной медицине: реалии и перспективы» 

13:00-14:00 Обеденный перерыв 

14.00-16.00 Параллельные секционные заседания 

16.00-16.30 Кофе-брейк 

16.30-17.00 
Мастер –класс «Интерактивные игры в преподавании патофизиологии», 

Jiri Kofranek  (Карлов университет в Праге, Республика Чехия)     

17.00- 18.00 

Мастер-класс «Расширенная сердечно-легочная реанимация» 
(симуляционное обучение), Учебный клинико-симуляционный отдел 

ЮКГФА 

18:00-18:15 Подведение итогов дня  

Секционное заседание 1 

«Вопросы эффективной модернизации учебных курсов – Валеология, Основы 

медицинских знаний, возрастная физиология и гигиена, Физиология» 

Аудитория: Актовый зал 

Время: 14.00- 16.00 

Модератор: Jiri Kofranek 

Секретарь: Рыспекова Шынар Ордакановна 

1 

Исламкулова Илмира Бекетовна, КазГосПУ «Пути повышения качества 
преподавания медицинских дисциплин в педагогических вузах через внедрение 
инновационных электронных средств обучения в рамках проекта Эразмус+ 
ModeHED» 

2 

Рыспекова Шынар Ордакановна, КазНМУ «Преподавание нормальной 

физиологии в условиях внедрения инновационных программ на международном 

медицинском факультете общей медицины в Казахском Национальном Медицинском 

университете им. С.Д. Асфендиярова» 

3 
Мирзаев Саидмахмуд, НамГУ «Основные направления работы педагога-валеолога 
в школе” 

4 

Акбарова  Муҳайё, Махмудова  Феруза, ФерГУ 
“Ёш физиологияси ва гигенаси” фанини ўқитишда ҳорижда олиб борилаётган ишлар 

ва уни ўқитиш жараёнига  тадбиқ  этиш 

5 
Эрназаров Зафаржон, КГПИ  «Обучение предмета «Возрастная физиология и 

гигиена»  

6 
Ибрагимова Дилфуза, КГПИ “Процесс обучения студентов педагогических вузах 
по валеологии” 

7 
Мавлонова Садбархон, НамГУ «Методы формирования понятия о валеологии у 

детей дошкольного возраста» 

8 
Абдукаримова Нодирахон, ФерГУ “Тиббий билимасослари “Валеология” 

фанларини ўқитишда фойдаланииладиган интерфаол таълим методлари» 



  

Секционное заседание 2 

«Проблемы модернизации учебных курсов – Спортивная медицина и гигиена 

физической культуры, Лечебная физическая культура и гигиена физической 

культуры» 

Аудитория: Клинико-диагностическая лаборатория, ауд.104 

Время: 14.00- 16.00 

Модератор: Касымова Гульнар Пазылбековна 

Секретарь: Джалилов Хасан 

1 Нодиржон Турсунов, УзГИФК "Из опыта создания электронного пособия по 
курсу "Основы спортивного питания". 

2 Хасан Джалилов, УзГИФК "Электронные учебные пособия - преимущества и 
недостатки".  

3 Касымова Гульнар Пазылбековна, КазНМУ «Модернизация образовательных 
технологий послевузовского образования в области спортивной медицины» 

4 Алиева Рано, АндГУ «Актуальность предмета «Спортивная медицина и гигиена 
физического воспитания»  модернизируемый  по проекту «ModeHed» 

5 Алиева Рано, АндГУ «Влияние спорта на фертильность женщин» 

6 Болтобаев Садулла, НамГУ «Новые педагогические технологии в модернизации 

медицинских предметов спортивного факультета Наманганского государственного 
университета» 

7 Мамасаидов Жамолиддин, ФерГУ "Жисмоний маданият  гигиенаси 

 фанини  ўқитишда фойдаланиладиган  интерфаол таълим методлари" 

 

 

Секционное заседание 3 

«Модернизация курса – Доврачебная неотложная медицинская помощь» 

Аудитория: Учебный клинико-симуляционный отдел, ауд. 112 

Время: 14.00- 16.00 

Модератор: Алимова Матлюба Хакимовна 

Секретарь: Ибрагимова Айгуль Гаффаровна 

1 Райманова Зухра, БГМИ «Модернизация курса «доврачебной неотложной  

помощи» в Бухарском государственном медицинском институте» 

2 Сейдахметова Айзат Ашимхановна, ЮКГФА «Адаптация основных 
компонентов учебных курсов в международной программе ModeHEd»  

3 Байдалиева Мейрамгуль – магистрант 2 года обучения ЮКГФА,  «ModeHEd 

халықаралық бағдарламасы аясында симуляциялық оқытуды қолдану»  

4 Шодиева Хуршида, ТМА «Достижение компетентности как главная цель 
обучения, по предметам в области здравоохранения» 

5 Каюмова Дилрабо, ТМА “Симуляционное обучение студентов применением 
симулятора МАМА-НАТАЛИ при акушерских  кровотечениях” 

 

Секционное заседание 4 

«Проблемы модернизации курса –Общественное здравоохранение, управление 

общественным здравоохранением» 

9 
Юлдашева Шохиста,  ФерГУ «Нафас олиш системасининг ёшларга хос 
хусусиятлари» 



Аудитория: Медиатека 

Время: 14.30- 16.30 

Модератор: Маматкулов Бахрамжон  

Секретарь: Ахмадиева Камила Ерликовна 

1  Маматкулов Бахрамжон, асс.Инаков Шерзод, ТМА  «Usage of multimedia 

materials in teaching of subject on "Public Health and Management of Public Health" 

 

2 Уразалиева Ильмира, ТМА «The usage of test and item analysis in improving the 

quality of tests in higher medical education in Uzbekistan» 

3 Кожекенова Жанат Асетовна, КазНМУ «О модернизации дисциплины 
«Общественное здравоохранение» в Казахском Национальном Медицинском 

университете им. С.Д. Асфендиярова» 

4 Жарылкасынова Гавхар Жарилкасиновна, БГМИ «Опыт оптимизации 

учебного процесса на кафедре «общественное здоровье и здравоохранение» 

5 Ахмадиева Камила Ерликовна, ЮКГФА «Внедрение мультимедийных 

технологий в образовательный процесс ЮКГФА» 

 
 

Секционное заседание 5 

«Развитие межпроектных отношений и изучение опыта родственных проектов – 

UzHealth, TechReh, MEDiPHyS, SPHERA, TAME». «Результаты научных 

исследований и методические подходы в преподавании» 

Аудитория: Малый зал  

Время: 14.30- 16.30 

Модератор: Юнусов Алишер Рузиматович 

Секретарь: Орынбасаров Ержан 

1 Лутфуллаев Пўлатхон, НамДУ,  «Ўзбекистон олий таълимида TUNING 

методологиясини қўллаш тажрибаси ҳақида» 

2  Stanislav Balcak  «eBook management system - Caliber»   

3 Vladimir Medvec «Инструменты видеоконференции для сотрудничества 
проекта»  

4 Калиева Шолпан Сабатаевна, КГМУ, “Модернизация учебных курсов в 
рамках проекта ТАМЕ Erasmus+” 

5 Абакасова Гульмира , КГМУ “Опыт координации международного проекта 
ТАМЕ, повышение потенциала в высшем образовании,  Erasmus+”. 

6 Гиёсова Н.О., студентка БГМИ “Международный опыт прохождения 
производственной практики в рамках проекта UzHealth” 

7 Думаева Зухра, АндГУ “Андижон давлат университетида “Erasmus+” ModeHEd 
грант лойихаси «Соғлом турмуш тарзи» тарғиботчиси» 

8 Мамасаидов Жамолиддин, ФерГУ «К теории эффективности  применения 
симуляционных технологий  в образовательном  процессе» 

9 Мамасаидов Жамолиддин, ФерГУ «Спорт тиббиёти  машғулотларида 
соғломлаштирувчи гимнастикани ташкил қилишнинг педагогик асослари» 

10 Шодиева Хуршида, УзМПА “Проблемно-ориентированное обучение, как 
инструмент повышения качества процесса образования в медицинских вузах” 

11 Орынбасаров Ержан Касымханович, ЮКГФА “Internаtionаlizаtion of Higher 

Educаtion—Whаt Cаn Reseаrch Аdd to the Policy Debаte?» 

 



12 Аллазов Салах Аллазович, СамГМИ «Применение модульной системы 
организации учебного процесса на занятиях по урологии» 

13 Гафаров Рушен Рашитович, СамГМИ «Диагностические и лечебные 
стандарты при осложненных формах варикоцеле» 

 

 

28 сентября 2017 года 

 

  

09:00–9:30  Регистрация участников  

9.30-10.00 Alex Dekin (Германия) Аспекты отчетности по проекту  

10.00 –10.20 
Юнусов Алишер Рузиматович, ФерГУ «Этапы и результаты создания 
электронных учебных пособий по проекту ModeHEd» 

10.20-12.00 

   

Круглый стол 

ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Вопросы для обсуждения: 

Оказание методологической помощи для дальнейшего улучшения 
общественного здравоохранения путем модернизации учебных курсов по 
общественному здравоохранению в университетах Узбекистана и 

Казахстана. 

12:00-12:30 
Подведение итогов, вручение сертификатов и закрытие Международной 

научно-практической конференции 

12.30-13.30 Обед 

 Отъезд участников конференции  


