
90

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

DOI: 10.17238/issn2542-1298.2017.5.1.90

Xiii СЪЕзД мОЛОДЕЖНЫХ НАУчНЫХ ОБщЕСТВ мЕДИЦИНСКИХ  
И ФАРмАЦЕВТИчЕСКИХ ВУзОВ РОССИИ И СТРАН СНГ
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в статье освещены основные направления работы и результаты XIII съезда  молодежных научных 
обществ медицинских и фармацевтических вузов России и стран сНГ, проходившего в г. волгограде на 
базе волгоградского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения РФ. в 
мероприятии приняли участие более 350 человек из городов России и 5 стран ближнего зарубежья: бело-
руссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Украины. Данное мероприятие включено в План наи-
более значимых мероприятий образовательной и воспитательной направленностей в образовательных ор-
ганизациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, на 2016 год.
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с 21 по 24 сентября 2016 года в г. волгограде 
проходил XIII съезд молодежных научных об-
ществ медицинских и фармацевтических вузов 
России и стран сНГ, в котором приняли участие 
сотрудники института медико-биологических 
исследований северного (Арктического) феде-
рального университета (сАФУ) имени М.в. Ло- 
моносова: кандидат биологических наук, стар-
ший научный сотрудник А.Н. Нехорошкова, 
младшие научные сотрудники И.Л. больше-
видцева, Я.в. Кэрэуш и И.Н. Дерябина.

Организаторами мероприятия выступили 
волгоградский государственный медицинский 
университет (волгГМУ) Минздрава РФ, Фе-
дерация представителей молодежных научных 
обществ медицинских вузов России (ФМНО), 
совет Научного общества молодых ученых и 
студентов (НОМУс) волгГМУ, научно-образо-
вательный медицинский кластер Южного фе-
дерального округа – «Южный».  

в мероприятии приняли участие более  
350 человек, среди которых 130 – молодые 
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ученые и преподаватели, 220 – студенты из  
42 городов России и 5 стран ближнего зарубе-
жья: белоруссии, Казахстана, Таджикистана, 
Узбекистана, Украины.

XIII съезд молодежных научных обществ 
медицинских и фармацевтических вузов Рос-
сии и стран сНГ включен в План наиболее зна-
чимых мероприятий образовательной и воспи-
тательной направленностей в образовательных 
организациях, находящихся в ведении Мини-
стерства здравоохранения Российской Федера-
ции, на 2016 год. все мероприятия съезда так-
же входят в план VI всероссийского фестиваля 
науки.

Программа включала два симпозиума, три 
круглых стола и пять секционных направлений 
I всероссийской научно-практической конфе-
ренции ФМНО с международным участием 
«Здоровый образ жизни и профилактика соци-
ально значимых заболеваний».

На пленарных заседаниях были представ-
лены доклады на темы: «Организационные 
тренды в научной деятельности» (вице-пре-
зидент ФМНО, кандидат медицинских наук 
Ю.Е. Кузнецова), «современное состояние 
Российской науки. все ли так плохо?» (пред-
седатель Контрольно-ревизионной комиссии 
ФМНО А.А. Парамонов), «взаимодействие 
вуза и общественной организации» (главный 
ученый секретарь с.А. саргсян) и др.

симпозиумы были посвящены обсужде-
нию двух актуальных тем: «Проектная дея-
тельность молодежных научных обществ» и 
«Роль молодежных научных обществ в органи-
зации научно-исследовательской работы и под-
готовке кадрового резерва вуза». Обсуждались 
вопросы, связанные с организацией проектной 
деятельности, краткосрочной академической 
мобильностью, основами планирования и про-
ектирования научной деятельности молодых 
ученых, и др. Участникам была предоставлена 
возможность познакомиться с опытом работы 
различных школ молодых ученых и студен-
ческих научных сообществ, опытом создания 
малых инновационных предприятий и их ро-
лью в активизации научной работы молодых 

ученых, студентов и аспирантов вузов. Особо 
подчеркивалась значимость всероссийской не-
дели науки как мероприятия, которое не толь-
ко способно объединить молодых ученых от 
лицеистов до аспирантов вузов, но и является 
мощным инструментом в популяризации науки 
среди молодежи.

среди секционных докладов по тематике 
симпозиума часть докладов была посвящена 
спортивной медицине: «Применение кинезио-
тейпов для коррекции нарушений осанки во 
фронтальной плоскости у детей» (Н.А. Мура-
вьева, с.А. Куксин, волгГМУ, г. волгоград), 
«система виртуальной динамической оцен-
ки реабилитации пациентов с заболеваниями 
нервно-мышечной системы» (Л.А. Кирасирова, 
самарский государственный медицинский уни-
верситет, г. самара)  и др. Также были представ-
лены доклады, освещающие проблемы охраны 
здоровья населения: «Характеристика факто-
ров трудового процесса зубных техников как 
фактора риска нарушений здоровья» (М.Е. ба- 
рыбина, И.с. сергеев, волгГМУ, г. волго-
град), «Особенности оценки функциональ-
ного состояния организма путем построения 
прогностических классификационных пра-
вил» (Н.Л. Лила и др., Луганский государ-
ственный медицинский университет, г. Лу-
ганск, Украина) и др.

Доклад сотрудников лаборатории при-
кладной психофизиологии института меди-
ко-биологических исследований сАФУ им. 
М.в. Ломоносова, кандидата биологических 
наук, старшего научного сотрудника А.Н. Не-
хорошковой и младшего научного сотрудни-
ка И.Л. большевидцевой «Особенности про-
явления личностной тревожности у женщин 
пожилого и старческого возраста» был отме-
чен дипломом.

в докладах участников была обозначена 
актуальность проведения профилактических 
и реабилитационных работ: «Применение ме-
тода кинезиотейпирования в реабилитации па-
циентов с неспецифическими болевыми син-
дромами в области спины» (б.М. Калинченко, 
волгГМУ, г. волгоград), «влияние тревожно-
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депрессивного синдрома на занятия физиче-
ской культурой у детей с сахарным диабетом  
1 типа, находящихся на инновационных спо-
собах доставки инсулина» (А.в. Зуб и др.,  
волгГМУ, г. волгоград), «Оценка эффектив-
ности противотуберкулезных мероприятий на 
примере Иркутской области» (А.И. Гаскин, 
А.в. валиулин, Иркутский государственный 
медицинский университет, г. Иркутск)  и др.

Ряд докладов и круглый стол были посвя-
щены вопросам популяризации медицинской 
науки среди населения, оценки качества науч-
но-исследовательских работ, правовым и био-

этическим аспектам научно-исследовательской 
деятельности.

Президиумом ФМНО отмечена положи-
тельная динамика в желании участников мо-
лодых научных обществ возглавлять проекты 
и работать над их реализацией. Организаторы 
и участники съезда сделали вывод о необхо-
димости регулярного обсуждения проблем по 
заявленной тематике, обмена научными резуль-
татами и опытом, а также возможности объе-
динения усилий ученых из различных научных 
областей для проведения комплексных иссле-
дований.
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This article highlights key topics and results of the 13th Congress of Youth Scientific Societies of 
Medical and Pharmaceutical Universities in Russia and CIS Countries that took place in Volgograd on 
the basis of Volgograd State Medical University under the Ministry of Health of the Russian Federation. 
The event was attended by over 350 people from the cities of Russia and five neighbouring countries: 
Belarus, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan and Ukraine. The congress is included in the plan of the 
most significant educational and pedagogical events in educational institutions under the jurisdiction of 
the Russian Ministry of Health for 2016.
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