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Приветственное слово! 
                                                              

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

НОМУС представляет Вашему вниманию информацию о наиболее значимых 

мероприятиях студенческих научных кружков. Какие вершины смогли 

покорить активисты научного общества за первый (осенний) семестр 2017-

2018 уч. гг.? Какие медицинские вузы России, ближнего и дальнего 

зарубежья они успели посетить для обмена опытом? Все это Вы сможете 

узнать на страницах данного документа. 

Возможно, у Вас появится желание вступить в ряды активистов НОМУС, 

плодотворно заниматься на секциях, учиться науке, тем самым, покорять 

новые вершины для себя в своей будущей профессиональной медицинской 

деятельности!  

                                                                                     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Уважаемые студенты, молодые 

ученые и профессорско-

преподавательский состав! 

В данном документе Вы сможете 

найти и прочитать информацию 

о проделанной работе Научного 

общества молодых ученых и 

студентов. В 2017 году нашему 

научному обществу Уральского 

государственного медицинского 

университета исполнилось 80 

лет! 
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Расширенное собрание 
 
«Наука – сила; она раскрывает отношения вещей, их законы и 
взаимодействия».  
 
И все ребята, присутствовавшие 25 сентября на расширенном собрании 
Научного общества молодых ученых и студентов (НОМУС), согласились со 
словами А.И. Герцена.  
 
По традиции желающие принять активное участие в развитии студенческой 
науки могли познакомиться с новыми лицами, обновленными составами 
секций, узнать структуру НОМУС, которая включает в себя 20 секций медико-
биологических, клинических, медико-социальных и гигиенических дисциплин. 
Каждая секция состоит из студенческих научных обществ нескольких кафедр, 
занимающихся актуальными проблемами современной науки. 
 
За блестящей организацией и проведением олимпиад, конференций и 
форумов университетского, регионального, всероссийского и международного 
уровней стоит дружный и сплоченный коллектив актива НОМУС. 
Целеустремленные и увлеченные наукой студенты ставят  перед собой 
реальные цели, достигают их и взбираются на пьедестал научного олимпа.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Актив НОМУС УГМУ 

 

 

Вперёд в науку 
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В первой половине собрания Шуман Евгений Александрович, руководитель 
Инновационного центра, провел семинар  для студентов по участию в 
грантовом конкурсе «УМНИК»  по следующим направлениям: «Медицина 
будущего», «Современные материалы и технологии»  и  «Биотехнологии». 
Чтобы оставаться в числе  университетов-лидеров, мы нуждаемся в  
инновациях, современных разработках и новых идеях! Поэтому «..наша миссия, 
- как говорит Евгений Александрович, – поддерживать инноваторов и их идеи, 
облегчать их жизнь на пути становления наукоемкого бизнеса…».  
 
Одним из приоритетов развития в новом учебном году стала популяризация 
научного общества среди абитуриентов и студентов младших курсов. Ведь 
будущее медицины в руках молодежи! Поэтому  мы активно приглашаем ребят 
к продуктивному взаимодействию, обмену опытом и впечатлениями! 
 
НОМУС – это наука! НОМУС – это творчество! НОМУС – это движение вперед! 
 

Зюбенко Мария Андреевна, ОЛД-312 

 

 

 

 

Ярмарка СНО 
 

По сложившейся 
традиции 25 октября в 3 
учебном корпусе УГМУ 
прошла V Ярмарка 
студенческих научных 
кружков. В этом году 
Актив НОМУС представил 
совершенно новый и 
креативный формат 
Ярмарки СНО. Первая 
часть мероприятия 
включала в себя 
презентацию 
деятельности научного общества молодых ученых и студентов (НОМУС), 
торжественную речь председателя НОМУС – Куклина Егора, а также 
напутственные слова профессорско - преподавательского состава нашего 
университета. Далее студентам предстояло пройти интересные и 
  

Вперёд в науку 
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занимательные мини-квесты от секций НОМУС и практические части на 
клинических базах и кафедрах УГМУ, которые позволили им почувствовать себя 
в роли врача и на практике познакомиться с будущей профессиональной 
деятельностью.  

 

Организаторы и участники Ярмарки СНО 
 

Говоря об актуальности научной деятельности, руководитель НОМУС УГМУ, 
Цап Наталья Александровна подчеркнула, что «человек, который пришел в 
хирургию, должен вникнуть в проблемы, разработать и внедрить 
инновационные методы…». И работа в студенческих научных обществах 
помогает студенту на пути его становления не только как врача, но и как 
ученого.                                
 

По словам студентов, Ярмарка СНО вызвала у них очень много положительных 
эмоций и приятного волнения.  
Желаем ребятам успехов в их научной деятельности!  
«В науке нет другого способа приобретения, как в поте лица; ни порывы, ни 
фантазии, ни стремления всем сердцем не заменяют труда» А.И.Герцен 

 
Зюбенко Мария, ОЛД-312 

Вперёд в науку 
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Олимпиады 

 
Ни один вуз не ограничивается только лишь учебной деятельностью. Студенты 
нашего университета не только показывают высокие академические 
результаты, но и активно участвуют как в учебной, так и во внеучебной 
деятельности УГМУ. Для студентов, которые хотят углубить свои знания по 
интересующему предмету, преподаватели кафедр совместно с активистами 
НОМУС организуют олимпиады по различным направлениям. Олимпиада – это, 
в первую очередь, опыт решения нестандартных задач, а также умение 
взглянуть на проблему с разных позиций. Базу олимпиадных заданий 
формируют вопросы, которые зачастую не входят в учебный план. Сложные 
олимпиадные  задания заставляют студентов думать и размышлять. Также 
участие в олимпиадах помогает студентам развить навыки коммуникации и 
умение работать в команде. Современная концепция непрерывного 
медицинского образования требует как от студентов, так и от врачей 
постоянного развития профессиональных навыков и компетенций, чему 
способствует участие в олимпиадах.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Биохимик-2017» 
 

19.05.2017 в Башкирском Государственном Медицинском Университете прошла 
ежегодная олимпиада «Биохимик-2017». Традиционно в  ней приняли участие 
студенты нашего университета – Власовец А.А. и Тищенко Н.А. Все участники 
олимпиады проходили отбор в своих университетах, чтобы выявить лучших из 
лучших – тех, кто действительно любит и понимает биохимию, видит в ней не 
просто формулы и реакции, а глубинное устройство всего живого. Каждый 
участник готовил к олимпиаде эссе по какой-либо биохимической теме и 
ситуационную задачу, основанную на цепи биохимических закономерностей. 
Олимпиада включала в себя три этапа. На теоретическом этапе участникам 
было предложено решить 10 биохимических задач. После теории все защищали 
свои эссе в устной форме. Третий конкурс – представление своих ситуационных 
задач. Завершала испытание командная презентация работы кафедр биохимии 
своих вузов. Для нашего вуза олимпиада не прошла даром – среди 9 вузов 
команда УГМУ заняла третье место в общем конкурсе, а её участники получили 
награды в номинациях (Власовец А.А. – победитель в номинации «Лучшее 
эссе», Тищенко Н.А. – победитель в номинации «Лучшая ситуационная 
задача»). 
 

Олимпиады 
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                                                                                                                                 Коврижных Иван ОП-305 

Зюбенко Мария ОЛД-312 
  

I Внутривузовская Олимпиада по микробиологии 
 
19 мая 2017 года прошла I Внутривузовская Олимпиада по микробиологии. Это 
был её первый запуск, однако, успех оказался весьма большим. Олимпиада 
строилась по типу «Своей игры», где каждая команда могла выбирать разные 
темы  вопросов и уровень сложности заданий. Тематический спектр вопросов 
включал в себя клинические задачи, методики окрашивания, правила работы 
при приготовлении микроскопических препаратов и задачки на смекалку. 
Олимпиада вызвала широкий интерес у студентов лечебного, педиатрического, 
медико-профилактического и фармацевтического факультетов. Борьба была 
довольно напряжённой. Но все-таки победу одержала команда педиатрического  
факультета. 
 

Внутривузовская олимпиада по латинскому языку 
 
Ежегодно, в апреле, кафедра иностранных языков устраивает «Неделю 
латинского языка», где каждый может посоревноваться в стихосложении, 
переводческом чутье или благородном искусстве театра. Но не одними 
изящными искусствами радуют нас гуманитарные кафедры. 9 апреля 2017 года 
прошёл первый (отборочный) этап Внутривузовской Олимпиады по латинскому 
языку. Эта олимпиада из года в год привлекает студентов, заинтересованных в 
изучении языков своими интересными заданиями и необычными конкурсами. 
Структурно олимпиада разделена на два больших блока во времени – 
отборочный этап в виде теста и очный этап на кафедре. Те, кто прошёл 
отборочный тур, были допущены до очного этапа, который прошёл 11 апреля 
.Очный этап включал в себя разнообразные задания, требующие знания 
античной культуры, основ латинской грамматики и логического мышления. По 
итогам олимпиады на каждом факультете была выбрана тройка призёров, 
которые стали претендентами на участие в Международной Олимпиаде по 
латинскому языку. Кроме того, среди победителей на каждом факультете 
студенты, показавшие наилучшие результаты, получили по латинскому языку 
оценку «5» автоматом. Другим участникам олимпиады были начислены 
бонусные баллы за активное участие в олимпиаде. 
 
 

Олимпиады 
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IV Университетская Олимпиада  
«Молодые таланты в терапии» 

 

 
 

1 декабря 2017 года в Большой аудитории Главного учебного корпуса 
состоялась IV Университетская Олимпиада «Молодые таланты в терапии». В 
мероприятии приняли участие студенты 4-6 курсов лечебно-
профилактического, педиатрического, стоматологического и медико-
профилактического факультетов УГМУ. Десяти сборным командам, 
включающих по 7-8 заинтересованных ребят с разных факультетов, предстояло 
проверить свои знания терапии и общую эрудированность. Креативность, 
сплоченность, активность участников позволили создать общую атмосферу 
соревновательного духа и по-настоящему подогреть интерес к происходящему.  

 
В состав жюри Олимпиады вошли не только опытные наставники, но и 

начинающие доктора. Под председательством научного руководителя секции 
«Внутренние болезни» НОМУС УГМУ, д.м.н., профессора кафедры                                                                           
факультетской терапии и эндокринологии А.Н. Дмитриева ответы команд  

Олимпиады 
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оценивали: д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии А.А. Попов; 
к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии М.И. Фоминых; к.м.н., ассистент 
кафедры пропедевтики внутренних болезней И.В. Жданова, к.м.н., старший 
преподаватель аккредитационно-симуляционного центра В.С. Веселова и врач 
общей практики П.А. Палабугина. Модератором мероприятия выступил 
аспирант кафедры терапии ФПК и ПП Я.Г. Божко. 

 
В ходе Олимпиады командам предстояло успешно преодолеть 6 

непростых испытаний: решить терапевтический блиц, рассчитать клинико-
лабораторные индексы, поставить диагноз, исходя из описания заболевания в 
художественном произведении, верно интерпретировать ЭКГ, ответить на 
вопросы к ситуационной задаче и проверить себя в заданиях повышенной 
сложности на знание современной фармакотерапии, тонкостей клинического 
осмотра, интерпретации лабораторных данных. Не остались без внимания и 
основатели научных школ терапевтического направления. 

 
Победителями стали команды, набравшие максимальное количество 

баллов с минимальным отрывом друг от друга: «8 таблеток глицина» (I место), 
«Фантастическая восьмерка» (II место), «Бошковитые» (II место), «Омепразол 
на шведский стол» (III место) и «Естественный отбор» (III место).  

 
Секция «Внутренние болезни» НОМУС благодарит руководство 

университета и членов профессорско-преподавательского состава за 
поддержку в развитии олимпиадного движения УГМУ и желает командам-
участникам новых успехов на пути к творческим и профессиональным 
вершинам! 
 

 

Коллектив секции «Внутренние болезни» НОМУС УГМУ  

Божко Я.Г., Ткачева А.В., Скоромец А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Олимпиады
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I Внутривузовская олимпиада по общественному 
здоровью и организации здравоохранению, 

экономике здравоохранения 
 

 По решению методической комиссии кафедры общественного здоровья 
и здравоохранения УГМУ, в 2017-2018 учебном году проходит I 
Внутривузовская олимпиада по дисциплине «Общественное здоровье и 
здравоохранение, экономика здравоохранения» среди студентов 5 курсов 
лечебно-профилактического и педиатрического факультетов медицинского 
университета. Стоит отметить, что олимпиада по данной дисциплине была 
организована впервые в УГМУ. 
 
 Основная цель олимпиады — повышение качества подготовки 
профессиональных кадров в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, раскрытие 
профессионально-личностных и творческих способностей студенческой 
молодежи. 
 
 Старт олимпиаде был дан 17 октября 2017 года. В течение недели 
участникам необходимо было пройти первый (заочный) этап - тестирование на 
образовательном портале educa.usma.ru по всем ранее изученным темам 
данной дисциплины. Для прохождения на следующий этап, необходимо было 
правильно ответить на 35-ть из 50-ти вопросов. По результатам заочного этапа, 
в следующий тур прошло 63 человека. 
 
 Во втором (очном) этапе, который проходил 14 ноября 2017г. на кафедре 
общественного здоровья и здравоохранения, студентам в течение полутора 
часов необходимо было письменно ответить на 6 заданий: оценить верность 
суждений по различным разделам дисциплины; заполнить недостающие 
фрагменты текста статей 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»; дать ответы на исторические вопросы, связанные с 
развитием здравоохранения на Урале; решить две ситуационные задачи на 
знания демографических и статических показателей; оформить листок 
временной нетрудоспособности. Из участников второго этапа  в третий тур 
прошли 12 студентов, набрав до 63 баллов из 100 возможных. По мнению 
участников, наиболее сложными оказались задания на знание истории 
становления здравоохранения на Урале и оформление листка временной 
нетрудоспособности. 
 
  
 
 

Олимпиады 
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Победители второго этапа были разделены на 4 команды, которым в 
заключительном третьем этапе 19 декабря 2017 года необходимо представить 
проекты по проблемам в области организации здравоохранения, применив 
принципы проектного управления. Данный вид деятельности требует 
колоссальных знаний в области управления и организации  здравоохранения, 
творческого подхода, умения работать в команде, аргументировать свое 
мнение и пр. 
 
 Пожелаем участникам продуктивной работы при подготовке 
управленческого решения, жюри — объективных оценок и терпения, 
организаторам — бесперебойной работы! 
  

 ассистент кафедры ОЗЗО Казанцева А.В. 
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Евразийский конгресс "Инновации в медицине: 
образование, наука, практика" 

 

9 и 10 ноября на площадках ЦМТЕ состоялся Евразийский конгресс 
"Инновации в медицине: образование, наука, практика". Евразийский конгресс 
объединил практикующих врачей, организаторов здравоохранения разных 
субъектов и стран, медицинских работников, студентов - будущих врачей и 
школьников, нацеленных связать свою профессиональную жизнь с медициной. 

 
Заместитель полномочного представителя Президента РФ в УФО 

Александр Петрович Моисеев и Министр Здравоохранения Свердловской 
области Игорь Михайлович Трофимов лично поприветствовали участников 
конгресса, а Ольга Петровна Ковтун, ректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, 
торжественно поздравила участников конгресса. 

 
В первый день мероприятия было проведено несколько заседаний, 

совещаний, экспертных сессий, состоялось более 20-ти симпозиумов, на 
которых выступили свыше 80-ти докладчиков. Участники обсуждали различные 
актуальные вопросы системы здравоохранения и медицинского образования: 
стратегические ориентиры, содействие распространению инновационных 
продуктов, информационных технологий и высокотехнологичного 
оборудования  и другое. Второй день Евразийского конгресса "Инновации в 
медицине: образование, наука, практика" был не менее насыщенным в 
сравнении с первым. Участники обсудили значимые вопросы и выработали 
новые пути их решения. 
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Обширную научную программу Евразийского конгресса дополнили 

экспонаты Специализированной выставки по различным направлениям, где 
были представлены более 25 зарубежных и отечественных компаний. 

 
Представители НОМУСа (Научного общества молодых ученых и 

студентов) также принимали участие в конгрессе. За 2 дня 37 ребят работали на 
мероприятии, помогая модераторам симпозиумов и заседаний, подсказывая 
ответы на вопросы по навигации, а также регистрировали участников.  

Кожевников Григорий, ОЛД – 308 

 
  

 
Активисты НОМУС в качестве помощников организаторам конгресса 
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Vl Европейская неделя качества в УГМУ 

 
8 ноября 2017 г. в музее УГМУ прошло заседание в формате «круглого 

стола» НОМУС, организованное кафедрой общественного здоровья и 
здравоохранения (зав. кафедрой — профессор Н.В. Ножкина), совместно с 
Управление системы менеджмента качества (начальник — доц. Л.Л. Кузина) в 
рамках VI Европейской недели качества УГМУ, посвященное столетию со дня 
Октябрьской революции. 

 
Среди приглашенных ученых были д.м.н., профессор кафедры 

фармакологии и клинической фармакологии Ларионов Леонид Петрович, 
д.м.н., профессор, хирург высшей категории, Заслуженный врач РФ, 
заведующий кафедрой общей хирургии Ходаков Валерий Васильевич, д.м.н., 
профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК 
и ПП Егоров Владимир Николаевич, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
общественного здоровья и здравоохранения  Ножкина Наталья Владимировна. 
Инициатором круглого стола стал Скоромец Николай Михайлович, доцент 
кафедры общественного здоровья и здравоохранения и заведующий 
университетским музеем, организатором — ассистент кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения Казанцева Анна Владимировна. 

 
Присутствовали студенты 1-5 курсов  пяти факультетов. 
 
В приветственном слове Ножкина Наталья Владимировна отметила 

непростую судьбу нашей страны и огромный вклад в становление 
государственной системы здравоохранения Семашко Николая Александровича. 

С докладами выступили студенты 5 курса педиатрического факультета 
Астрюхина И.И, Кензина О.И, Васенева Ю.О. Они осветили развитие 
государственной системы здравоохранения России, особенно выделив период 
становления советской системы охраны здоровья граждан, отметили заслуги 
первого наркомздрава РСФСР Н.А. Семашко, рассказали о становлении и 
развитии государственной системы здравоохранения на Урале в 20 – 30ые годы 
ХХ века. После докладов состоялся показ двух фильмов – оцифрованного, 
посвященного 50-летнему юбилею СГМИ, который вызвал живой интерес у 
присутствующих студентов, и фильм «Мы помним о Вас» о выдающихся 
учителях нашего Университета. 

 
Присутствующие выразили свою благодарность за организацию и 

проведение «круглого стола». Ходаков Валерий Васильевич отметил: 
«Общение с молодыми всегда полезно – получаешь новые сведения» и привел 
примеры, подтверждающие высокое качество советской медицины.    Николай  
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Михайлович Скоромец похвалил всех участников мероприятия, особенно 

докладчиков, отметил, что чувствуется их подготовка и заинтересованность. 
Леонид Петрович Ларионов пожелал всем здоровья, успешного завершения 
университета и становления прекрасными врачами. Владимир Николаевич 
Егоров акцентировал внимание на достижениях уральской медицины и 
положительных показателях общественного здоровья области. 

Круглый стол «Становление советского здравоохранения» 

 
В заключение мероприятия Наталья Владимировна поблагодарила всех 

за живой интерес к памятным датам и выразила уверенность в том, что 
студенты правильно осознают свое предназначение и будут дальше вписывать 
новые листы в историю. Со стороны студентов отзыв был положителен, многие 
проявили интерес к теме заседания, дополняли и задавали различные вопросы 
докладчикам. Все покинули зал музея с единой мыслью о том, насколько 
важно помнить свое прошлое, знать труды ученых, их значение в развитии 
научной и практической медицины, а особенно про их вклад в нелегкое время 
становления советской и российской медицины. 

 
 

Максимова Серафима ОП-505, 
Устьянцева Юлия ОП-502, 

Казанцева А.В. 

События 



17 
 

 

Грантовый конкурс «УМНИК» 
 

16 ноября стартовал полуфинальный отбор конкурса инновационных 
проектов молодежи «УМНИК». Конкурсный отбор по направлению «Медицина 
будущего» прошел главном учебном корпусе УГМУ. Участники конкурса – 
студенты, аспиранты и молодые ученые в возрасте 18-30 лет. 28 проектов 
данного направления претендовали на звание самых востребованных и 
перспективных для реализации. Среди них: лекарственный препарат для 
ускоренного заживления ран, новый метод костной пластики,  тест-системы для 
диагностики мутаций генов, разработка 3D - биоэквивалента кожи, разработка 
противоспаечной гелевой композиции и другие. 
«Целью программы «УМНИК» является поддержка молодых учёных, 
стремящихся реализоваться в научно-технической и инновационной 
деятельности. Приятно осознавать, что таких молодых людей становится с 
каждым годом все больше. Конкурс позволяет реализовать свой проект в 
течение двух лет. По истечении этого срока многие авторы идей создают 
собственные инновационные предприятия и уже зарабатывают на собственном 
изобретении», – Сергей Гершевич Майзель, доктор технических наук, 
профессор, руководитель представительства Фонда содействия инновациям в 
Свердловской области.  
Грант в размере 500 тысяч рублей на воплощение в жизнь своей 
инновационной идеи получат авторы самых востребованных проектов.  

Чурин Юрий, ОЛД-312 
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«Навигатор инноватора» 
 
Что такое инновации? Как добиться успеха в научной деятельности? 

Возможно ли воплотить свои планы в реальность и где искать помощи?  

Ответы на эти и многие другие вопросы получили молодые ученые и 

студенты на выездной школе «Навигатор инноватора», которая состоялась в 

Екатеринбурге с 7 по 10 ноября 2017 года. 

 

Фонд «Сколково», Открытый университет Сколково и Технопарк высоких 

технологий Свердловской области «Университетский» организовали это 

мероприятие. 

 

Участниками стали студенты, аспиранты и молодые ученые – лидеры и 

участники научно-технологических проектов, отобранных в результате 

конкурса. Из УГМУ приняли участие Коврижных Иван (ОП-305), Колясникова 

Мария (ОП-312), Лобода Анастасия (ОЛД-322), Чурин Юрин (ОЛД-312), Кротов 

Андрей (ОЛД-418), Дербышев Глеб (ОЛД-208), Чумаков Никита (ОС-305), 

Кобелькова Надежда (ОП-308), Балданшириева Александра (ОП-408).  

 

 

Образовательная программа школы была направлена на обучение 

навыкам, необходимых для успешной коммерциализации инновационного 

проекта. Также был прочитан курс лекций по таким важным темам как охрана 

интеллектуальной собственности, программы поддержки молодежных 

проектов и исследований, методики составления бизнес-модели, отношение к 

конкурентами. Рассказали также о том, как избежать частых ошибок в 

оформлении презентации и в составлении публичной речи.  

 

Все участники поделились на несколько команд, целью которых было 

отредактировать структуру и содержание своего проекта исходя из 

рекомендаций спикеров школы. В решении этой нелегкой задачи оказали 

неоценимую помощь опытные организаторы. Своим свежим взглядом они 

открыли участникам новые возможности для реализации их проектов. В 

завершении образовательной программы состоялась итоговая презентация 
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проектов. Одной из лучших была признана команда, в состав которой входили 

студенты УГМУ.  

 

«На четыре дня мы попали в мир идей, где люди, горящие своими проектами, 

хотят продвинуть науку ещё на виток вверх. Мы объединились в команды, и, 

под руководством учёных, тренеров и бизнесменов учились создавать 

жизнеспособные проекты, презентовать их и превращать идеи в материю. За 

четыре дня работы мы узнали столько, что нам хватит на месяц умственного 

труда. Спасибо тем людям, которые работали с нами - участникам, спикерам, 

организаторам»:  

Иван Коврижных 

 

«С первых минут пребывания в Технопарке я знала одно - время здесь 

проведу с пользой. И впереди меня ждали интересные лекции и тренинги, 

удобные кресла, вкусные обеды, а самое главное - новые приятные 

знакомства. Время пролетело незаметно. И в конце хочется сказать большое 

спасибо организаторам. Мероприятие было проведено на высшем уровне. Я 

вынесла для себя много полезных знаний, навыков и знакомств»: 

Мария Колясникова 

Лобода Анастасия, ОЛД-322 

 

 
Студенты УГУМ - участники выездной школы «Навигатор инноватора» 
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Первая зимняя студенческая научно-практическая 
Игра "Поединок" 

 

14 декабря 2017 года в стенах главного корпуса Уральского 
государственного медицинского университета прошла Первая Зимняя 
студенческая научно-практическая игра «Поединок. Медицина: от 
революции до наших дней». В игре участвовали 4 команды, в каждой из 
которых присутствовали студенты с 1 по 6 курс разных факультетов: 
"Феникс", "Вития", "Кукловоды" и "Шестерка умов". Руководитель НОМУС 
УГМУ, председатель жюри Цап Наталья Александровна во 
вступительном слове поприветствовала участников игры и пожелала, 
чтобы проведение этой игры стало доброй традицией в университете. 
Также членами жюри были доцент кафедры стоматологии детского 
возраста и ортодонтии Ожгихина Наталья Владленовна и ассистент 
кафедры факультетской терапии Акименко Регина Игоревна.  
Для ответов на вопросы участником нужно было знать не только 
медицинскую сферу, но и иметь широкий кругозор. Команды дружно и 
сплочённо отвечали на все вопросы и активно вели дискуссии по 
предлагаемой организаторами теме. Командный дух, азарт, а где-то и 
новые знания никого не оставили равнодушными. Каждый участник смог 
высказать своё мнение, применить свои знания и получить самые 
вдохновляющие эмоции. Победителем Игры стала команда 
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«Кукловоды», члены которой активно на протяжении всей игры 
отстаивали свою точку зрения (Устинова Дарья ОЛД-115, Жаркова 
Маргарита ОЛД-230, Казанцева Яна ОЛД-304, Абдуллаев Александр 
ОП-408, Керимова Лейла ОЛД-508, Комаров Анатолий ОЛД-616).  
Хочется поблагодарить организаторов за огромную проделанную работу 
и доставленное удовольствие от общения в кругу интересных и 
интересующихся ребят! Желаем удачи и успехов! 

 
Текст - Мария Зюбенко  

Фото - София Павловских 
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Фестиваль науки «КСТАТИ. Спираль эволюции» 
 
С 15 ноября по 18 ноября проходил фестиваль науки «КСТАТИ. Спираль 

эволюции», организованный информационным центром по атомной энергии 
при поддержке Госкорпорации «Росатом» и Администрации города 
Екатеринбурга.  

 
Цель фестиваля — рассказать студентам и школьникам о достижениях 

современной российской науки и техники, отечественных 
высокотехнологичных компаний, перспективах развития атомных технологий в 
России и в мире. 

 
Программа фестиваля науки «КСТАТИ» состояла из открытых лекций, 

кинопоказов, интерактивных форматов, научно-популярных ток-шоу. 
Проводили такие мероприятия как известные, так и молодые ученые из многих 
регионов России.  

 
Подобное мероприятие в Екатеринбурге проходит впервые. Активисты 

НОМУС Костенко Дарья и Почкарева Екатерина побывали на этом уникальном 
мероприятии - фестивале науки «КСТАТИ».  

 
В день открытия, 15 ноября, на радио «Серебряный дождь» мы посетили 

открытый лекторий «Поваренная книга жизни, или истории о плохом нюхе, 
эволюции и пении на бегу». Очень сложно на первый взгляд определить, о чем 
пойдет речь в данном лектории, но как оказалось Даниил Гладких очень ловко 
справился. Аудитория была представлена лицами разных возрастов и пожилые 
люди и подростки, самое интересное, что все были увлечены рассказами 
лектора.  

 
На следующий день 16 ноября посетили Ток-Шоу «Суд над 

супергероями» Подсудимые Киборг и Чудо-женщина. Данное мероприятие 
было рассчитано больше на школьников. Наш с Дашей интерес был посмотреть 
на организацию столь необычного формата мероприятия – научный суд с 
доводами и их опровержением, дебатами и вынесением приговора. Помимо 
этого, были затронуты такие философские вопросы как «Возможно ли жить 
вечно?», «Возможно ли обладать сверх способностями?» и «Где грань между 
человеком и киборгом?».  

17 ноября в Джаз-клуб EverJazz состоялся лекторий «Русский авангард и 
квантовая механика», докладчик Антон Трушечкин. На лектории было  
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рассказана история открытия квантов и их основные свойства. Как данное 

открытие повлияло на творчество и мировоззрение художников, что стало 
причиной такого направления как авангард. 

 
Фестиваль науки «КСТАТИ» очень поразил разнообразным количеством 

площадок, различных лекториев, интерактивных форматов, ток-шоу и др. 
рассчитанных на разную аудиторию и в тоже время доступно для любого 
посетителя.  

Почкарева Екатерина, ОП - 510 

 
 

 
Фестиваль науки «КСТАТИ» 
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