
ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ «АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ И 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ», ПОСВЯЩЕННОЙ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ РЕКТОРА СВЕРДЛОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА, ПРОФЕССОРА ВАСИЛИЯ 

НИКОЛАЕВИЧА КЛИМОВА  

10—12 апреля 2019 г., УГМУ, г. Екатеринбург. 

10-12 апреля 2019 г. в Уральском государственном медицинском 

университете состоялась IV Международная научно-практическая конференции 

молодых ученых и студентов «Актуальные вопросы современной медицинской 

науки и здравоохранения», посвященная 100-летию со дня рождения ректора 

Свердловского государственного медицинского института, профессора Василия 

Николаевича Климова.  

В работе конференции приняло участие 54 участника из 12 медицинских 

вузов России: Кировский ГМУ, Первый Московский ГМУ имени И.М. 

Сеченова, Омский ГМУ, Оренбургский ГМУ, Пермский ГМУ им. Вагнера, 

Ростовский ГМУ, Самарский ГМУ, Санкт-Петербургая государственная 

химико-фармацевтическая академия, Тюменский ГМУ, Ульяновский 

государственный университет, Башкирский ГМУ, Южно-Уральский ГМУ, и 10 

представителей из трех других стран: Казахстан, Китай, Бразилия.  

В рамках конференции были организованы: заседания на 23 секциях, 

круглый стол «Развитие систем оценки качества в медицинских и 

фармацевтических образовательных организациях высшего образования», 

молодежная университетская школа «Наука Успеха», пленарное заседание с 

приглашением ветеранов УГМУ, посвященное 100-летию со дня рождения 

ректора Свердловского государственного медицинского института профессора 

В.Н. Климова, IV Всероссийский форум медицинских и фармацевтических 

вузов России «За качественное образование». 



В первый день научно-практической конференции на торжественном 

открытии прозвучали приветственные слова ректора УГМУ, д.м.н., проф., член-

корр. РАН Ковтун О.П и и.о. 

проректора по научной и 

клинической работе, д.м.н., 

профессора Мандры Ю.В., актовая 

речь зав. кафедрой гигиены и 

профзаболеваний д.м.н., профессора 

Липатова Г.Я. «50 лет гигиены в 

СГМИ – УГМУ. Роль личности в 

становлении и развитии». Также на 

открытии были награждены победители конкурса «Ученые УГМУ – 

здравоохранения Урала».  

 

Первый день конференции завершился приветственным ужином и 

развлекательной программой для гостей. 

Второй день начался с секционных заседаний, где студенты и молодые 

ученые выступали с устными и стендовыми докладами. Всего приняло участие 

в заседаниях 2437 студентов, молодых ученых и преподавателей. Свои доклады 

представили 514 студентов (333 с устными докладами, 181 со стендовыми 

докладами), 76 молодых ученых (58 с устными докладами, 18 со стендовыми 

докладами).  

Большой интерес вызвала секция «Дерматовенерологии, безопасности 

жизнедеятельности и основы научно-исследовательской деятельности», где 

состоялась видеоконференцсвязь с бразильским медицинским университетом 

Central University Uni Evangelica. С приветственным словом к участникам 

конференции обратилась Claudia Regina Major, главный координатор курса 

медицины Central University UniEvangelica. Студентка 4 курса Ana Beatriz 

Sabino Perera выступила с докладом на английском языке «Anti-epileptic drugs 

and lyell syndrome: literature review and description of a series of clinical cases», в 

Актовая речь Липатова Г.Я. 



котором представила два клинических случая таксидермии в ответ на 

противоэпилептическую терапию. Эти клинические случаи она наблюдала во 

время международной летней практики в августе 2018 года в Уральском 

государственном медицинском университете. 

После заседаний были проведены: 

1. Круглый стол «Развитие систем оценки качества в медицинских и 

фармацевтических образовательных организациях высшего образования»,  

2. Молодежная университетская школа «Наука Успеха» с участием 

ведущего хирурга клиники общей, висцеральной и торакальной хирургии Sana 

Klinikum, Hof (Учебный центр университета 

Нюрнберг-Эрланген) Воронцова Олега и заведующего 

кафедрой урологии УГМУ, д.м.н. Зырянова 

Александра Владимировича, 

3. В конце дня состоялась интересная экскурсия 

по Екатеринбургу для гостей. 

Третий день включил три основных мероприятия:  

1. Пленарное заседание с приглашением 

ветеранов УГМУ, посвященное 100-летию со дня 

рождения ректора Свердловского государственного 

медицинского института профессора В.Н. Климова;  

2. IV Всероссийский форум медицинских и фармацевтических вузов 

России «За качественное образование» с проведением пленарного заседания 

Форума «Качество медицинского образования: c опорой на традиции в век 

инновации» и мастер-классов для ординаторов;  

3. Бал НОМУС «До встречи в театре», где были награждены победители 

фотоконкурса «Врачи разных стран» и «Интересные места планеты», 

победители конкурса «Лучший кружок СНО - 2019» и благодарственными 

письмами актив НОМУС. Изюминка бала – это великолепная танцевальная 

программа с участием наших талантливых студентов и молодых ученых. 

По итогам работы IV Международной научно-практической конференции 

Воронцов Олег и Мандра 

Юлия Владимировна 



молодых ученых и студентов «Актуальные вопросы современной медицинской 

науки и здравоохранения», посвященной 100-летию со дня рождения ректора 

Свердловского государственного медицинского института, профессора Василия 

Николаевича Климова издан трехтомный сборник, в котором опубликовано 846 

статей. 

Отзыв студентки Западно-Казахстанского государственного медицинского 

университета им. Марата Оспанова, Мажен Молдир Калдыбек кызы, 

выступавшей на секции «Внутренние болезни»:  

«IV Международная научно-практическая конференция, проходившая в 

период 10-12 апреля в г. Екатеринбурге прошла на высшем уровне. 

Чувствовались тёплые отношения между студентами и преподавателями, 

всего университетского коллектива. Студенты были активными! 

Невооружённым глазом была заметна их большая заинтересованность в 

науке. Они были очень приятными, всегда были готовы помочь. Особенно 

благодарна Аббасовой Диане, которая нас встретила и всегда была с нами. А 

также председателю НОМУС Шамбатову Муразу, который был причиной 

нашего участия в этой конференции. Участие в вашей конференции многое 

значит для меня. Студенческая пора - самая светлая пора в жизни человека. 

Благодарна тебе НОМУС УГМУ, тебе Екатеринбург за то, что оставил 

тёплые воспоминания в моей студенческой жизни. Желаю больших успехов! 

С наилучшими пожеланиями: Мажен М.К.» 

Отзыв студентки Западно-Казахстанского государственного медицинского 

университета им. Марата Оспанова, Мейрамбайкызы Молдир, выступавшей на 

секции «Внутренние болезни»:  

«Я очень рада за участие на IV Международной научно-практической 

конференции молодых ученых и студентов 'Актуальные вопросы современной 

медицинской науки и здравооxранения'. В первую очередь, я xочу отметить, 

насколько был дружен коллектив, начиная с ректора УГМУ О.П.Ковтуна. Все 

было организовано на высоком уровне, студенты очень талантливые, 

приветливые, гостеприимные. Я увидела, высокое стремление студентов и 



молодыx ученыx к науке. Я все еще помню свое выступление, незабываемое, 

можно сказать мой дебют, и одержать победу - большое достижение для 

меня в моей жизни, мотивирующий каждый день. Я благодарна своему 

ректору Е.Ж. Бекмуxамбетову и ректору УГМУ О.П.Ковтун за все удобства, 

за безопасность, также Диане Аббасовой, которая встретила нас, и помогла 

со всеми нашими вопросами. За несколько дней я увидела новое, приобрела 

друзей, новые знания, новую среду. Все превзошло мои ожидания. Спасибо, за 

самые лучшие воспоминания. Екатеринбург ни один момент не дал 

почувствовать нам одинокими. Мне нелегко было попрощаться. От всей души 

желаю большиx побед, достижений и процветания УГМУ! 

Мажен Мейрамбайкызы». 

 

Отчет подготовлен Евгенией Ткачевой, сопредседателем НОМУС УГМУ 


