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В ОСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ 

ПРОВЕДЕНО:

- 5 ЗАСЕДАНИЙ СНО; 

- 1 МАСТЕР-КЛАСС ПО 

НАПИСАНИЮ НИРС НА КАФЕДРЕ;

- 6 ОБУЧАЮЩИХ ВСТРЕЧ 

ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ;

- ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЯРМАРКИ 

СНО;

- ВИКТОРИНА «АНАТОМИЯ 

РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ»;

- МАСТЕР-КЛАСС ПО КОНИЗАЦИИ 

ШЕЙКИ МАТКИ.



ЗАСЕДАНИЯ СНО И МАСТЕР-КЛАСС

• ЗАЯВЛЕНО 30 НИРС ОТ СТУДЕНТОВ (ЛИДИРУЕТ 4 

КУРС ЛПФ);

• ЗАСЛУШАНЫ И УТВЕРЖДЕНЫ ДИЗАЙНЫ 16 

ИССЛЕДОВАНИЙ;

• ЗАПЛАНИРОВАНО ЕЩЕ 2 ЗАСЕДНИЯ СНО, ГДЕ 

БУДУТ ЗАСЛУШАНЫ ОСТАВШИЕСЯ ДИЗАЙНЫ.



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЯРМАРКИ СНО

• 30 СТУДЕНТОВ-УЧАСТНИКОВ;

• КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ;

• ЛДВ;

• МАЗОК НА ОНКОЦИТОЛОГИЮ;

• КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО 

КОНТРАЦЕПЦИИ;

•АКУШЕРСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ;

•ПАЛЬПАЦИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ.



ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

«ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО 

ЗДОРОВЬЯ»

ОБУЧЕНИЕ ПРОШЛО 32 ЧЕЛОВЕКА ПО 

СЛЕДУЮЩИМ ТЕМАМ:
• МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

• КОНТРАЦЕПЦИЯ

• ИППП

• «ТРЕВОЖНЫЕ СИМПТОМЫ»

• ИНТИМНАЯ ГИГИЕНА

• РОЛЬ МУЖЧИНЫ В ПАРЕ

ПОДГОТОВЛЕНЫ КРАСОЧНЫЕ 

БРОШЮРЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ, СНЯТ 1 

ФИЛЬМ ПО КОНТРАЦЕПЦИИ



ВИКТОРИНА И ХИРУРГИЧЕСКИЙ 

МАСТЕР-КЛАСС

• УЧАСТНИКИ – СТУДЕНТЫ 1-3 КУРСОВ (24 
ЧЕОРВЕКА)
• ВОПРОСЫ ПО АНАТОМИИ, ГИСТОЛОГИИ, 
ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ
•ВЕСЕЛЫЕ ПРИЗЫ И ДИПЛОМЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ



ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ:

- 26 ДЕКАБРЯ 

МЕЖКАФЕДРАЛЬНАЯ 

КОНЦЕРЕНЦИЯ;

- ФЕВРАЛЬ – v ЮБИЛЕЙНАЯ 

ОЛИМПИАДА ПО АИГ;

- ВИКТОРИНА «ВРЕДИТЕЛИ 

РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ»;

- ДАЛЬШЕЙШАЯ СЪЕМКА 

ВИДЕОРОЛИКОВ;

- АКТИВНАЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;

-III МНПК;



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ВОЛКОВА ЛАРИСА, 6 КУРС, ЛПФ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕКЦИИ АИГ

ЕВДОКИМОВА ДАРЬЯ, 4 КУРС, ПФ, МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ СЕКЦИИ☺



Секция
«Внутренние болезни» 



Ярмарка СНО 

25 октября 2017 г



Практическая часть 
Ярмарки СНО

26 октября 2017г



IV Университетская 
Олимпиада 
«Молодые таланты в 
терапии»

1 декабря 2017 г.



Заседания СНО

•3 заседания
Пропедевтика 

внутренних 
болезней

•3 заседания
Факультетская 

терапия и 
эндокринология

•7 заседанийГоспитальная 
терапия



Планы на весенний 
семестр 2018 г

VI региональная 
конференция 

"Актуальные вопросы 
внутренних болезней" 

памяти 

профессора Т.Г. Реневой

Март 2018 г



Секция 
“Гигиена и 

профилактическая 
медицина”



Руководитель секции 
Д.м.н., профессор

Липатов Г.Я.

Председатель секции 
Лошкарева У.Е. ОМП-406

Сопредседатель секции 
Ратькова О.О. ОМП-406



Состав секции
1. Кафедра гигиены и 

профессиональных болезней

2. Кафедра гигиены и экологии

3. Кафедра социальной гигиены и 
организации санитарно-

эпидемиологической службы



Кафедра гигиены и экологии



Кафедра гигиены и профессиональных 
болезней



Отчет о работе секции 
за полугодие 2017 г.

1. Ежемесячные собрания кружка кафедры 
гигиены и проф. болезней с участием 
научных сотрудников кафедры и студентов 
медико-профилактического факультета



2. Участие секции в «Ярмарке 
научных кружков» - 2017г.



3. Участие во Всероссийской научно-
практической конференции с 
международным участием 
"Профилактическая медицина - 2017" 
(Санкт-Петербург, 6-7 декабря), 
Н.В.Злыгостева

4. Публикации в сборниках материалов 
конференций (4 публикации)





Ярмарка СНО



Дуэль «Л. Д. Троцкий vs А. В. Колчак»



Конкурс плакатов по 
латинскому языку



Киноклуб «ЛОГОС»



Кафедра 
истории, 

экономики и 
правоведения

Кафедра 
философии, 
биоэтики и 

культурологии

СНО и учебные игры

Кафедра 
иностранных 

языков

8 заседаний СНО 4 заседания СНО
2 внутрикафед-
ральные игры



Секция
“Клиническая 
морфология”



Руководитель секции 
профессор, д.м.н. Гринберг Л.М.

Председатель секции 
Мороз Г.А. ОП-609

Сопредседатель секции 
Бируля Н.И. ОП-610

Сопредседатель секции 
Шамбатов М.А. ОЛД-428



Состав секции:
• Кафедра анатомии человека

• Кафедра гистологии, цитологии 
и эмбриологии

• Кафедра оперативной хирургии 
и топографической анатомии

• Кафедра патологической 
анатомии

• Кафедра судебной медицины



Проведенные за полугодие 
мероприятия

✓Мастер-класс по наложению швов и вязанию узлов, в 
рамках «Ярмарки СНО»

✓Практическая часть от секции на Ярмарке СНО –
квест-игра  «Лабиринты морфологии»

✓Олимпиада по оперативной хирургии и 
топографической анатомии



Мастер-класс по наложению швов и 
вязанию узлов 



Квест-игра
«Лабиринты морфологии»



Квест-игра
«Лабиринты морфологии»



Квест-игра
«Лабиринты морфологии»



Внутривузовский этап 

олимпиады по ОХиТА



Внутривузовский этап 

олимпиады по ОХиТА



Отчет по работе СНО
СНО Количество заседаний

Нормальная анатомия человека 6

Гистология, цитология, эмбриология 4

Топографическая анатомия и оперативная хирургия 6

Патологическая анатомия и клиническая патанатомия 3

Судебная медицина 2



План последующей работы

❖Организация олимпиады по 
патоморфологии

❖Организация совместных межвузовских 
семинаров (с ИЕН УрФУ) по вопросам 
онкоморфологии



Отчет секции НОМУС 
«Медико-биологические 

науки»





















Секция
«Менеджмент, экономика 

и организация 
здравоохранения»

Казанцева А.В.



Структура 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Зав.кафедрой: д.м.н., проф. Н.В. Ножкина

Руководитель секции:

к.м.н., доц. Ануфриева Елена Владимировна

Председатель секции:

Асс. Казанцева Анна Владимировна



Дата Этап
Количество 

прошедших в 

следующий тур, 

чел.

17 октября Первый (заочный) этап - тестирование через портал educa 63

14 ноября Второй (очный) этап – 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; 

дать ответы на исторические вопросы, связанные с развитием здравоохранения 

на Урале; решить две ситуационные задачи по расчету  демографических и 

статических показателей; оформить листок временной нетрудоспособности. 

12

19 декабря Победители второго этапа были разделены на 4 команды, которым в 

заключительном третьем этапе необходимо представить проекты по 

проблемам в области организации здравоохранения, применив 

принципы проектного управления

I Внутривузовская олимпиада 
по общественному здоровью и организации 

здравоохранения, экономике здравоохранения



Ярмарка СНО

Межсекционная практическая часть
• 2 ноября 2017 года практическая 

часть секций: «Гуманитарные 
науки» и «Менеджмент, экономика 
и организация здравоохранения», 
организованная на базе музея 
УГМУ в виде игры – викторины 
«Становление и развитие СГМИ-
УГМУ: от медицинского 
факультета до университета». 

• Всего в мероприятии приняли 
участие 31 студент первого курса 
лечебно-профилактического. 



Встреча ветеранов университета со студентами в рамках 

проекта «Путь в науку»

VI ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ КАЧЕСТВА В УГМУ
• 8 ноября 2017 г. в музее УГМУ прошло заседание в формате «круглого стола», 

организованное совместно с Управлением системы менеджмента качества, посвященное 

столетию со дня Октябрьской революции «Становление советского здравоохранения».

• Среди приглашенных ученых были д.м.н., профессор Л.П.Ларионов, д.м.н., профессор, В.В.Ходаков, д.м.н., 

профессор В.М.Егоров, д.м.н., профессор, Н.В.Ножкина.

• Присутствовали студенты 1-5 курсов с пяти факультетов (43 участника). 

• Заслушано 3 доклада состоялся показ двух фильмов – оцифрованного, посвященного 50-летнему юбилею 

СГМИ, «Мы помним о Вас» о выдающихся учителях университета.

• Состоялся диалог студентов и профессоров.

• В сборник конференции СМК направлено 3 статьи.



Мини-конференция «Проект 

«Бережливое производство»
• 14 декабря 2017 г. в зале Ученого совета УГМУ прошло заседание, посвященное

федеральному проекту «Бережливая поликлиника»

• Научные руководители докладов – доценты кафедры, включенные в состав рабочей
группы Минздрава СО по данному проекту – к.м.н. И.В. Русакова, к.м.н. Е.В. Ануфриева.

• Заслушано 7 докладов (1 – доцент кафедры, 1 – ординатор, 1 – магистрант, - 4 студента).

• Присутствовали преподаватели, ординаторы, магистрант, студенты 5 курса ЛПФ и ПФ
(всего 65 человек).

• По итогу состоялась дискуссия.



21 декабря 

круглый стол посвященный "85-летию 
кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения" 

Музей истории УГМУ 
(Ключевская 5а), 16.00



Участие в мероприятиях за отчетный 
период:

• IV Межрегиональная научно-практическая
конференция «История медицины в собраниях
архивов, библиотек и музеев» 7-8 декабря 2017
года – публикация статьи.



Планы на следующее 
полугодие: 
• Проведение игры-тренинга для студентов 

«Бережливое производство» февраль-март 
2018

• Проведение итоговой конференции – заседание 
секции – апрель 2018

• Проведение круглого стола, посвященному Дню 
Победы – май 2018

• Проведение заседаний СНО в течение 
полугодия, публикация статей



Секция
“Микробиология, 

эпидемиология, клиническая 
лабораторная диагностика”



• Руководитель секции: д.м.н., профессор Сергеев А.Г.

Председатель секции: Эржибова Милана Арсеновна (ОМП-401)

Сопредседатель: Колесников Кирилл Александрович (ОМП-401) 

В состав секции входят СНО кафедр:
1. Микробиологии, вирусологии и иммунологии
2. Эпидемиологии 
3. Клинической лабораторной диагностики



Дата заседания Тема

22.09.17 Организационное собрание. Обсуждение 

плана, целей и задач кружка СНО 

кафедры, НОМУС, тем НИРС.

17.10.17 Основные этапы развития медицинской  

микробиологии, вклад отечественных 

ученых.

31.10.17 Морфология и физиология бактерий. 

Методы изучения микроорганизмов.

14.11.17 Вирусы, бактериофаги.

28.11.17 Принципы рациональной 

антибиотикотерапии.

12.12.17 Перспективы развития 

вакцинопрофилактики.

Общее количество: 6 заседаний

СНО кафедры Микробиологии, вирусологии и 

иммунологии

На кафедре Эпидемиологии прошло 15 

заседаний СНО.



Участие в мероприятиях и организация мероприятий за отчетный период:

• 1. Ежемесячные заседания СНО

• 2. Ярмарка СНО

• 3. Помощь в организации и проведении Евразийского конгресса «Инновации в 
медицине: образование, наука, практика»

• 4. Организация I Внутривузовской олимпиады по КЛД

Планы на следующее полугодие: 

• 1. Проведение межсекционных заседаний смежных СНО

• 2. Организация II Внутривузовской олимпиады по микробиологии

• 3. Организация традиционной Внуривузовской олимпиады по эпидемиологии 
«Эпимарафон»



Секция 
«Инфекционные болезни и 
клиническая иммунология, 

дерматовенерология, фтизиатрия 
и пульмонология»



Отчет по работе в осеннем 
семестре 2017-18 учебного года



Кафедра инфекционных болезней и 
клинической иммунологии

• Участие в ярмарке СНО 

• 4 заседания кружка

• 11.12 – участие в Внутривузовской студенческой научно-
практической конференции секции Педиатрия «КЛИНИЧЕСКИЙ 
СЛУЧАЙ: РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» - 2 место среди устных 
докладов, 1 место среди стендовых докладов.



Кафедра кожных и венерических болезней

 Участие в ярмарке СНО – 7 ноября практическая часть, 

мастер-класс

 4 заседания кружка

 20 декабря – заседание СНО совместно с кафедрой 
онкологии и медицинской радиологии



Кафедра фтизиатрии и пульмонологии

• Участие в ярмарке СНО 

• 2 заседания кружка

• Планы: 

➢март 2018г Конференция по вопросам фтизиатрии

➢апрель 2018г Конкурс молодых ученых, в которых 
принимают участие студенты, ординаторы, аспиранты в 
рамках Всероссийской конференции по вопросам 
фтизиатрии и инфекционных заболеваний.



Секция
«Неврология, 

нейрохирургия и 
психиатрия»



Дата Мероприятие

Каждый месяц Заседания СНО

25 октября 2017 года Ярмарка СНО

3 ноября 2017 года Событие памяти доктора медицинских наук, профессора 
Саковича Владимира Петровича

30 ноября – 2 декабря 2017 года IV Конгресс неврологов Урала

7 декабря 2017 года Региональная научно-практическая конференция с 
российским участием
«Актуальные проблемы современной психиатрии и 
наркологии»



Ярмарка СНО



СНО кафедры неврологии
№ Тема Дата

1 Нейроэндокринные нарушения 21.09.2017

2 Межкафедральное заседание СНО по нервным болезням, 
нейрохирургии, медицинской генетике и нормальной анатомии: Знание 
нейроанатомии в клинической практике невролога

12.10.2017

3 Нейрогенетика 2.11.2017

4 Боковой амиотрофический склероз 23.11.2017

5 Вопросы нейрохирургии 14.12.2017



СНО кафедры неврологии



СНО кафедры психиатрии

№ Тема Дата

1 Электросудорожная терапия 21.09.2017г.

2 Наркотики в нашей жизни 02.11.2017г.

3 Детский аутизм 21.12.2017г.



СНО кафедры психиатрии



Секция
“Неотложные состояния и 

скорая медицинская помощь
Анестезиология и 
реаниматология”



• 1. Студенты секции 
12-13 октября 
принимали участие в 
олимпиаде: 
«Всероссийская 
олимпиада по 
оказанию первой 
помощи» в Казани 





• 2. 25 октября на ярмарке СНО была представлена 
секция НСиСМП.

• 3. 26 октября проведена практическая часть, 
целью которой было ознакомление студентов с 
устройством отделения реанимации.

• 4. 9 и 10 ноября секция принимала участие в 
организации и проведении Евразийского 
конгресса "Инновации в медицине: образование, 
наука, практика".



• Повысить «популярность» профессии среди 
студентов. 

• Повысить теоритические и по возможности 
практические знания неотложной помощи.

• Организация олимпиады внутри вуза. 

Цели:



Секция 
“Оториноларингология и 

офтальмология”



СНО на кафедрах секции

Дата Тема

21.09.17 г. Современные аспекты 

офтальмологии

21.12.17 г. Рефракционная хирургия 

СНО кафедры Офтальмологии СНО кафедры Оториноларингологии
Дата Тема

6.10.2017 г. Современные подходы к лечению патологии

носа и ОНП

27.10.2017 г. Отиатрия

25.11.2017 г. Заседание в рамках Ежегодной научно-

практической конференции

оториноларингологов Свердловской области

«Современные аспекты диагностики и

лечения в оториноларингологии»

22.12.2017 г. Современные методы диагностики и

хирургического лечения заболеваний глотки

и гортани

Всего проведено 4 заседаний кружков СНО, из них на кафедре офтальмологии 1

заседание, на кафедре оториноларингологии 3 заседания.



Мероприятия секции
Практическая часть Ярмарки СНО 2017 г. (кафедра офтальмологии) 

2 ноября 2017 г. Медицинская клиника "Профессорская", ул. Вайнера 15.

Ознакомление с профессией и работой врача-офтальмолога: методы исследования в 

офтальмологии, осмотр глазного дна и переднего отрезка глаза. Предоставление 

возможности самостоятельно подобрать очки.



II научно-практическая конференция и VII учебно-методический конкурс 

"Топографическая анатомия и оперативная хирургия органа зрения", 

посвящённые дню офтальмолога (кафедра офтальмологии)

08-09.11.17 г., ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России

Команда УГМУ "Ясный взгляд" заняла 4 место из 14 команд, выйдя в финал.

Участница команды, Лизунова А. Н., заняла 1 место в научно -практической конференции с 

докладом " Результаты комбинированного лечения пациентов с сочетанием неоваскулярных

заболеваний макулы и катаракты".



Мероприятия секции
Кафедра оториноларингологии

• 17 ноября 2017 г. отборочный тур среди студентов 4-6 курсов для 

участия в III Всероссийской олимпиаде по оториноларингологии
• Создана «Школа молодого оториноларинголога»: специальный научно-

образовательный проект УГМУ, направленный на оптимизацию подготовки 

студентов по специальности «Оториноларингология», привлечение их к научным 

исследованиям, оказание помощи в освоении специальности, организацию 

обмена информацией и опытом.



План на весенний семестр 2017-2018 
уч. год 

• В течение семестра: мастер-классы, тренинги «Хирургические 

манипуляции на ЛОР-органах» в рамках Школы молодого 

оториноларинголога

• Март-Апрель 2018 г. Участие в III Всероссийской олимпиаде по 

оториноларингологии. Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, г. Москва

• Март-Апрель 2018 г. III Внутривузовская олимпиада по 

офтальмологии

• Май 2018 г. II Внутривузовская олимпиада по оториноларингологии



Секция
“Педиатрия”



Руководитель
СЕКЦИИ ПЕДИАТРИЯ 

Ушакова Рима Асхатовна

д.м.н. доцент кафедры поликлинической 
педиатрии и педиатрии ФПК и ПП.



V Ярмарка студенческих 
научных обществ



Междисциплинарная научно-
практическая конференция 
«Клинический случай: работа 
над ошибками»

11 декабря 2017 года



Междисциплинарная научно-
практическая конференция 
«Клинический случай: работа 
над ошибками»

11 декабря 2017 года



Междисциплинарная научно-
практическая конференция 
«Клинический случай: работа 
над ошибками»

11 декабря 2017 года



УМНИК 2017
В финал конкурса прошла Астрюхина Ирина Игоревна

Доклад: «Разработка технологии изготовления молочной 
смеси с учетом их физико-химических свойств при 
разведении в условиях моделирования процесса 

пищеварения»



• открытые лекции

• кинопоказы

• интерактивные форматы 

• научно-популярные ток-шоу



15 ноября Лекторий на радио 
«Серебряный дождь» 

16 ноября Ток-шоу «Суд 
над супергероями»

17 ноября Джаз-клуб 
EverJazz



Факультет 
психолого - социальной работы и высшего 

сестринского образования

Председатель –

Серкова – Холмская Е.А.



Цель деятельности Студенческого   
Совета

•повышение вовлеченности 
студентов факультета в 
научно - организационную 
деятельность университета.



• Ориентация  на практическую 
деятельность студентов в сфере 
клинической психологии;

• Решение комплексных задач 
психологической диагностики, 
экспертизы и психологической 
помощи;

• Осуществление теоретического 
анализа и обзора 
психологической литературы 

• Обучение формулированию и 
постановке конкретных гипотез, 
целей и задач исследования;



Направления СНО секции 
«Психологии, педагогики, клинической психологии и 
психотерапии» 

Студенческое Научное Общество:«Психология
культуры врача»

• профессиональная культура врача и технологии ее 
становления в непрерывном медицинском 
образовании; эффективные коммуникации в 
медицине;

• -коммуникативная культура и компетентность врача 
технологии формирования коммуникативной 
компетентности будущего врача в медицинском вузе;

• -психотехнологии работы врача с пациентом 
(психопрофилактика профессиональных деструкций 
в работе врача);

• -осуществление активной научно-исследовательской 
работы совместно со студентами и ординаторами, 
плодотворное участие в мероприятиях НОМУС.
Разработка научно-исследовательских и 
профилактических проектов в рамках аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов;



Возможность участия  в открытых 
Научных Мероприятиях Университета



Форум «Финансовая грамотность» 

(УрГПУ)

• В октябре 
состоялся Форум 
«Финансовая 
Грамотность» в 
УрГПУ, где 
студенты 1 курса 
Клинической 
психологии 
активно приняли 
участие 



ЯРМАРКА 
СНО-2017

• 25 октября 2017 на Ключевской,17

• (3 Учебный Корпус УГМУ) 
состоялась V Ярмарка СНО 
(Студенческих Научных Обществ 
УГМУ);

• Секция Клиническая Психология 
впервые приняла участие;

• 25 октября 2017 на Ключевской,17

• (3 Учебный Корпус УГМУ) 
состоялась V Ярмарка СНО 
(Студенческих Научных Обществ 
УГМУ); 



СЕКЦИЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ





Первое факультетское студенческое  
собрание 
«НОМУС- 2017» 

• 24 ноября в 3 Учебном Корпусе  - состоялось первое 
студенческое собрание Совета «Номус ФПСР и ВСО», где были 
поставлены основные задачи, научные идеи и разработан план 
работы Научного Общества Факультета 



План работы:

1. Подготовка к  участию в III Международной 
научно- практической конференции УГМУ  
«Актуальные вопросы здравоохранения»

2. Проведение  открытых заседаний СНО для 
студентов факультета;

3. Участие в студенческих мероприятиях

4. Организация устных докладов студентов о 
проведенных исследованиях 



Секция
“Стоматология”



Основные векторы развития секции «Стоматология»

2015-2016-2017 годы

Интеграция с 

фундаментальными 

науками

Межвузовское и 
международное 
сотрудничество

Развитие 

академической 

мобильности 

студентов 

и молодых ученых

Развитие инновационной 

деятельности

Интеграция с 

практикой 

Профессиональное 

мастерство

Школа молодых 

ученых

Активизация 

научной 

деятельности 

(НИРС, УИРС)

Участие в научно-

практических 

конференциях.

Осуществление 
волонтерской 
деятельности



Международная научно-практическая конференция 
«Височно-нижнечелюстной сустав. Синтез науки и практики» на 

площадке ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

110

Развитие академической мобильности студентов и молодых ученых

Участник конференции ординатор второго года Чередников Сергей Михайлович 
(кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии)

г. Москва, 14-15 сентября 2017 г.



Коллаборация кафедры хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии с кафедрой судебной медицины 

«Значение стоматологии в судебной медицине»

г. Екатеринбург, 18 октября 2017 г.

Интеграция с фундаментальными науками



Международный лекторий «Стоматология без 
боли и стресса. Эффективное местное 

обезболивание на стоматологическом приеме»

Межвузовское и международное сотрудничество

Лектор: Кристофер Гонзовский
Д.м.н., специалист в 
терапевтической стоматологии и 
эндодонтии

г. Екатеринбург, 20 октября 2017 г.



Официальная часть Ярмарки СНО
Конкурсно-образовательный стенд стоматологического 

факультета

Активизация научной деятельности (НИРС, УИРС)

Участие в научно-практических конференциях

г. Екатеринбург, 18 октября 2017 г.



Практическая часть Ярмарки СНО
"Современные тренды в стоматологии ранимого возраста"

Активизация научной деятельности (НИРС, УИРС)

Участие в научно-практических конференциях

г. Екатеринбург, 20 октября 2017 г.



Международный конгресс Стоматология Большого Урала. 
VI форум стоматологов Уральского Федерального Округа

г. Екатеринбург, 29 ноября-1 декабря 2017 г.

Развитие академической мобильности студентов и молодых ученых



Научная школа для молодежи по проблемам 
фундаментальной стоматологии.

Институт геологии и геохимии Уро РАН
г. Екатеринбург, 1 декабря 2017 г.

Интеграция с фундаментальными науками



IV Университетская олимпиада 
«Молодые таланты в терапии»

г. Екатеринбург, 1 декабря 2017 г.

Интеграция с фундаментальными науками



VII Международный молодежный медицинский 
конгресс «Санкт-Петербургские научные чтения» 
на площадке ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова

г. Екатеринбург, 6-8 декабря 2017 г.

Развитие академической мобильности студентов и молодых ученых

Призеры: ординаторы первого года 
Шарипова Раушания Илгизовна (кафедра 
стоматологии детского возраста и 
ортодонтии) - III место в секции 
«Стоматология детского возраста»; 
Саркисян Константин Артурович (кафедра 
ортопедической стоматологии) и 
Стрижакова Мария Владимировна (кафедра 
терапевтической стоматологии) - III место в 
секции «Стоматология ортопедическая»



Секция 
“Специализированная 

хирургия”



Участие в официальной части 
Ярмарки СНО-2017



Ярмарки СНО на кружках кафедр

1. Онкология и радиология - «Инфузионные
порт-системы для химиотерапии»;

2. Травматологии и ортопедии - «Интересные 
клинические случаи в практике 
травматолога»;

3. Сердечно-сосудистой хирургии – «Основы 
сердечно-сосудистой хирургии. Сосудистый 
шов» (совместно с кафедрой оперативной 
хирургии и топографической анатомии).







«Интересный клинический случай. Часть III.» 
Пермь, ФЦ ССХ имени проф. С.Г. Суханова.



Секция 
«Фармакология, 

фармация, химия»



Ярмарка СНО



Евразийский конгресс «инновации в 
медицине: образование, наука, 
практика»

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ 

МЕДИЦИНА КАК ОСНОВА 

ПРИНЯТИЯ КЛИНИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ В ПРАКТИКЕ 

ПЕДИАТРА И ТЕРАПЕВТА

Инновации 

фармацевтической 

практики и образования 



20 декабря 2017 г. в 17:00 в учебном корпусе № 3 на кафедре 
фармакологии и клинической фармакологии УГМУ 

состоится I Внутривузовская олимпиада по фармакологии 
для студентов фармацевтического факультета



Планы на следующий 

семестр

1)Кейс-чемпионат Sanofi Health Guardians 2018

2)II Олимпиада по фармакологии для студентов 

лечебного и педиатрического факультетов



Секция 
«Хирургические 

болезни»



Состав секции и количество 
проведенных заседаний СНО:

• СНО кафедры общей хирургии - 2 заседания,

• СНО кафедры общей и факультетской хирургии - 2 заседания,

• СНО кафедры хирургических болезней – 3 заседания, 

• СНО кафедры детской хирургии – 8 заседаний



II Экспедиция детских хирургов,
посёлок Архипо-Осиповка Геленджикского района,
13-18 августа 2017 года



XIV Съезд Молодежных научных обществ медицинских и 
фармацевтических ВУЗов России и стран СНГ, 
Казань, сентябрь 2017



Клуб мануальных навыков по хирургии, 
Сентябрь-декабрь, 14 собраний



VI ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ 
"Малоинвазивные технологии в детской хирургии. От теории к 
практике", посвященный памяти профессора А.В. Гераськина, 18 
октября 2017 года



Ярмарка СНО, 25 октября 2017 
года



План на 2018 год:
• IV Всероссийская с международным участием студенческая

Зимняя школа «Зверевские чтения», февраль 2018 г., г.
Екатеринбург, УГМУ

• 25 Всероссийская (58 Всесоюзная) студенческая НПК
«Актуальные вопросы детской хирургии, анестезиологии-
реаниматологии», апрель 2018 г., г. Москва, ПМГМУ им.
И.М.Сеченова

• Всероссийская студенческая конференция с
международным участием «Медицинская весна», май 2018
г., г. Москва, ПМГМУ им. И.М.Сеченова

• Всероссийская студенческая олимпиада по детской
хирургии, май 2018 г., г. Москва, РНИМУ им. Н.И.Пирогова



Екатеринбург, 2017

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава РФ



План работы секции
Мероприятие Месяц

Просмотр образцов художественного и документального 

медицинского кино

октябрь

Мастер-класс по созданию учебно-методических фильмов ноябрь

Заседание секции, «Зимний фестиваль учебных фильмов» декабрь

Просмотр образцов художественного и документального 

медицинского кино

февраль

Мастер-класс по созданию учебно-методических фильмов март

Заседание секции на апрельской конференции НОМУС 

«Весенний фестиваль учебных фильмов»

апрель



Мастер-класс по теме
«Техника монтажа»
• 12 октября

• Для студенческой пресс-службы НОМУС



Сэлфи-пати
(Просмотр паспортов участников «Я вижу»)

• 17 ноября

• 4 участника, 2 работы



«Зимний фестиваль учебных фильмов»

Февраль, 2018 
16:00

ГУК  (М1 или М2)

Приглашаем всех желающих!

• участники 

• группа поддержки

• любители съёмки/ монтажа/ просмотра

• Будет интересно! ☺



План работы секции

Мероприятие Месяц

Просмотр образцов художественного и документального 

медицинского кино

октябрь

Мастер-класс по созданию учебно-методических фильмов ноябрь

Заседание секции, «Зимний фестиваль учебных фильмов» декабрь

Просмотр образцов художественного и документального 

медицинского кино

февраль

Мастер-класс по созданию учебно-методических фильмов март

Заседание секции на апрельской конференции НОМУС 

«Весенний фестиваль учебных фильмов»

апрель

Просмотр образцов художественного и документального 

медицинского кино

октябрь

Мастер-класс по созданию учебно-методических фильмов ноябрь



Секция 
“Инновационная деятельность”



Мероприятия 2017 года
• Проведения мастер-класса по 

составлению заявок

• Учеба в Технопарке “Университетский”

• Провдение п/ф конкурса “УМНИК”

• Проведение финала конкурса “УМНИК”



Планы на 2018 год

• Учеба от инновационных школ

• Мастер класс по заявкам и презентациям

• Курирование проектов победителей конкурса 
“УМНИК”

• Школа “Сириус”



Секция 
“Довузовская подготовка”



Проведенные мероприятия:

• Участие в Ярмарке СНО

• Занятия секции «Первые шаги в медицине». 

• Занятие 1. Научно-исследовательская 
деятельность: цель, задачи, основные этапы  

• Занятие 2. Практика визуального мышления



Планы:

• Конкурс НИР школьников «Первые шаги в медицине» - 1 этап (прием и
обработка заявок)

• Занятия секции «Первые шаги в медицине».

Занятие 3. Современные технологии сбора и обработки научной
информации. Научная этика.

Занятие 4. Основы академического письма. Научная статья.

• Конкурс НИР школьников «Первые шаги в медицине» - 2 этап (прием и
обработка публикационных материалов, формирование конкурсного
списка)

• Занятие 5. Презентация результатов научно-исследовательской
деятельности

• Международная НПК молодых ученых и студентов. Конкурс НИР
школьников «Первые шаги в медицине»



Отчет о работе НОМУС 
за I (осенний) семестр 
2017-2018 уч. гг. 

Председатель НОМУС УГМУ

Куклин Е.С.



Летняя школа 
академического письма и 
общественного здоровья 
«Engloholics» г. Томск

• 19-31.07.2017 г.

• Занятия в школе представляли собой
ежедневные лекции от ведущих
специалистов в области академического
письма с помощью программы Skype в
режиме онлайн





Международная школа 
академического письма «International 
Reseacher Experience»

На курсе можно было узнать:

✓основные требования к публикациям в 
иностранных журналах

✓механизм редакции статьи, частые ошибки, 
совершаемые при написании статей

✓устное представление научного исследования в 
формате Elevator Pitch

✓правила написания мотивационного письма в 
иностранные вузы



Расширенное собрание НОМУС 
25.09.17 г.

• Знакомство с новой 
командой НОМУС

• Определены 
основные задачи 

• Названы целевые 
вектора 





Видеоролик: «Каким я вижу 
будущее здравоохранения»

• Департамент общественного здоровья и коммуникации 
Минздрава России

• Запуск серии видеороликов от студентов медицинских вузов. Активом 
НОМУС были предложены следующие направления будущей медицины

1. IT-технологии в медицине

2. Проблемы современного лечения ВИЧ-инфекции

3. Проблемы обеспеченности медицинских учреждений 
новыми кадрами

4. Персонализированная медицина и т.д.



НАУЧНЫЙ ОЛИМП
• Итоги конкурса:

✓сборник РИНЦ 

✓победители, призеры их научные руководители будут 
награждены денежными премиями 

✓всем участникам и их руководителям будет выдан 
сертификат участника



XIV съезд ФМНО г. Казань 
• Вектора:

1. Популяризация науки

2. Увеличение качества научных работ

3. Преемственность поколений

В работе съезда приняли участие более 200 студентов, 
молодых ученых и преподавателей сферы 

здравоохранения из 27 вузов России и стран СНГ



Сопредседатель секции «Акушерство и 
гинекология» Волкова Л.Д.
Председатель секции «Хирургические 
болезни»
Борисов С.А.



V Юбилейная 
Ярмарка СНО 2017



Новый формат

Более 70 студентов 
младших курсов





Визит ректора Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова Минздрава России П.В. Глыбочко в 

УГМУ

Активисты НОМУС приняли участие во встрече. 
Были заданы вопросы о перспективах программы 

ординатуры, медицины будущего и проекта 5 топ 
100



Евразийский конгресс "Инновации в 
медицине: образование, наука, 

практика"
Цель - формирование инновационного мировоззрения по 
направлениям стратегического развития здравоохранения и 
медицинского образования в России 



Молодежная школа «Наука успеха»

«Фундаментальная наука -
практике»

Александр Владимирович 
Каспин (Германия) –

Др. мед., член немецкого 
урологического 
общества, член 
онкологического центра 
г. Мюнхен



«Навигатор инноватора. Екатеринбург»

• 7-10.11.2017 г.

1. Фонд «Сколково», 

2. Открытый университет Сколково

3. Технопарк высоких технологий Свердловской 
области «Университетский» 



• 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) 

1 место 
Проект: 
"Персонифицированная 
инъекция для людей с 
инсулинозависимым 
диабетом"



Фестиваль науки «Кстати»
• 15-18.11.2017 г.

• Цель - рассказать участникам об интересах современной 
науки, проблемах, которыми занимаются ученые по 
всему миру и какое значение научные работы и 
исследования имеют для повседневной жизни обычного 
человека



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.

Студенты педиатрического факультета:
Костенко Дарья и Почкарева Екатерина 



Первая зимняя студенческая научно-
практическая игра «Поединок»

• Цели и задачи:

1. Активизация 
познавательной 
деятельности студентов 

2. Расширение знаний и 
умений  студентов в 
различных разделах 
медицины

3. Раскрытие личностного 
потенциала, творческих 
способностей

4. Развитие навыков 
командной работы 
студенческой молодёжи 



Команда «Феникс»

Команда «Вития»
II Место
Победители номинации 
«Ораторское искусство»

Команда «Кукловоды»
I Место

Команда «Шестерка умов»
III Место





Планы на II семестр 2017/2018 
уч. гг.

• Конкурс научных проектов «Medical Science Project: 
Slam»

• Курс лекций: февраль-март, 1 раз в неделю (общая 
структура работы, счет времени, как подготовиться к 
публичному выступлению и к докладу и т.д.)

• Защита научных проектов Slam: конец марта

• Привлечение студентов в научную деятельность

• Выход на новый уровень – Проектирование



III Международная научно-практическая 
конференция молодых ученых и студентов 

«Актуальные вопросы современной медицинской 
науки и здравоохранения»



Спасибо за внимание!!!


