Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
Уральский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России)
Факультет психолого-социальной работы и высшего сестринского
образования ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России
Кафедра философии, биоэтики и культурологии

«В искусство профессионального мышления входит владение и
специальным знанием, и мировоззренческими компонентами». (А.А.
Баталов)
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
6 декабря 2019 года
состоится III Всероссийская с международным участием научно-практическая
конференция

«Профессиональное мышление и становление культуры личности
медицинского работника»
Конференция посвящена юбилею кафедры философии, биоэтики и культурологии и
памяти профессора Анатолия Афанасьевича Баталова. 19 ноября 2019 года кафедре философии,
биоэтики и культурологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России исполняется 60 лет. В течение
33 лет (с 1974 г. по 2007 г.) кафедрой заведовал выпускник педиатрического факультета
Свердловского государственного медицинского института (1965 г.) – Баталов Анатолий
Афанасьевич – доктор философских наук, профессор. В 1987 г. защитил докторскую
диссертацию «Профессиональное мышление: философские проблемы».
В рамках данной конференции предполагается рассмотреть актуальные, дискуссионные
проблемы развития современной медицины и аспекты, связанные с культурой и спецификой
профессионального мышления медицинского работника. Прояснить мировоззренческую,
методологическую, этическую и аксиологическую позицию медицинского сообщества,
специфику профессионального мышления медицинского работника.
На конференции предполагается обсуждение следующих вопросов:
1.
2.
3.
4.
5.

Биоэтические основы деятельности медицинского работника
Философская антропология: «человек как бесконечномерный субъект-объект» (Баталов
А.А.).
Философия сознания и нейроисследования
Логико-лингвистический анализ понятия профессиональное мышление врача
Духовно-нравственная культура личности медицинского работника

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Профессиональное мышление как политическая и правовая ценность
Формирование профессионального мышление в системе медицинского образования
Методологические проблемы современной медицины
Аксиологические и эстетические проблемы современной медицины
Диалектика клинического мышления и философско-мировоззренческих установок врача.
Психологические основы формирования профессионального мышления медработника
Профессиональная культура и коммуникативные навыки медработника
Межкультурная коммуникация в системе здравоохранения
Профилактическое (здоровьесберегающее) мышление в системе профессионального
мышления медработника.

Приглашаем к участию в конференции: врачей, медицинских работников, ученых,
преподавателей аспирантов, магистрантов и всех заинтересованных лиц, по роду своей
деятельности связанных с решением проблем, обозначенных тематическими направлениями
работы конференции.
Возможна очная, заочная (публикация статьи) формы участия
Контактная информация:
Кафедра философии, биоэтики и культурологии УГМУ, г. Екатеринбург, ул. А. Барбюса, 2, тел.
8 (343) 214-85-39, эл. почта: filosof@usma.ru
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель:
Набойченко Евгения Сергеевна, д.пс.н. профессор
Члены оргкомитета:
Власова Елена Владимировна, к.филос.н., доцент
Шурыгина Елена Павловна, д.мед.н. доцент
Шапошников Геннадий Николаевич, д.ист.н., доцент
Кузьмин Константин Викторович, к.ист.н., доцент
Хайрулин Александр Раухатович, к.пед.н., доцент
Секретариат:
Заболотских Ксения Игоревна – к.ф.н., доцент
Белоусова Елена Валентиновна – кандидат культурологии, доцент
Смирнова Татьяна Владимировна – кандидат культурологии, доцент
Шеметов Георгий Андреевич – ст. препод
Для участия в конференции необходимо направить заявку и статью (оформленную по
требованиям конференции. См. Приложение 1) объемом 3-5 листа машинописного текста по
электронному адресу filosofusmu2019@yandex.ru до 1 ноября 2019 года.
Планируется издание электронного сборника статей. Лучшие доклады будут опубликованы в
«Вестнике УГМУ» или в журнале «Системная интеграция в здравоохранении».
Рабочие языки: русский, английский

Приложение 1
Для участия в конференции необходимо подать заявку и выслать текст статьи до
1
ноября 2019 г. Заявку и текст статьи высылать двумя отдельными файлами (форматы doc, docx,
rtf.) на адрес: filosofusmu2019@yandex.ru
В заявке указать:
 ФИО (полностью)
 Место работы, должность (полностью).
 Научная степень, звание.
 Тема доклада.
 Очное или заочное участие.
 Публикация статьи в сборнике конференции: да/нет.
 Контактные данные: телефон, e-mail
Требования к статье:
 Объем до 5 страниц.
 Аннотация до 300 знаков (50 слов).
 Ключевые слова, фразы (до семи).
 Шрифт TimesNewRoman, 14 кегль, 1 интервал, отступ (красная строка) 1,25 см, все поля
2 см.
 Расстановка автоматических переносов запрещена.
 Ссылки в квадратных скобках.
Библиографический список в конце текста (оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5 2008
«Библиографическая ссылка». см. образец).
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения представленных статей, в случае
несоблюдения требований к их оформлению или несоответствия тематики конференции. За
содержание материалов ответственность несут авторы.
Оргкомитет конференции направит авторам отобранных заявок и тезисов решение о
приеме или отказе в публикации.

Приложение 2
Образец оформления статьи и библиографического списка
А. А. Иванов
Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург
ВРАЧ-КАРДИОЛОГ: ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДУХОВНОЛИЧНОСТНОГО РОСТА
Аннотация.
Ключевые слова.
Текст текст текст [1, с. 18]. Текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст
текст [2, с.154]. Текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст [3, c. 157].
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