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Климов 
Василий Николаевич

Ректор СГМИ (1962-1984 гг.),
заведующий кафедрой 

госпитальной хирургии, 
доктор медицинских наук, 

профессор,
Заслуженный деятель науки 

РСФСР

12 февраля 1919 года -
7 мая 1990 года



Тренды  IV МНПК



Количес

тво 

доклад

чиков

Количество 

докладчиков
Студенты Молодые ученые

Устно Стенд Устно Стенд Устно Стенд

590

518

(2018)

391

319

(2018)

199

150

(2018)

333

261

(2018)

181

125

(2018)

58

58

(2018)

18

25

(2018)

Количественные показатели 

IV МНПК

Всего – 2437 участников
Представлено 590 докладов (514 студенческих, 76 – молодых ученых)

Секционные заседания – на 23 секциях
Доклады оценивались по стандартной шкале 



Количес

тво 

статей

УГМУ Иногородние (РФ)
Иностранные 

(в т.ч. на англ.яз.)

Публика

ции
Доклады

Публика

ции
Доклады

Публик

ации
Доклады

914

762 

(2018)

656

547 

(2018)

516

453 

(2018)

186

165 

(2018)

64

55 

(2018)

72

50 

(2018)

10

10 

(2018)

Количественные показатели 

IV МНПК

Иностранные гости: Казахстан, Китай, Бразилия, 
Узбекистан, Киргизия

Статьи подготовлены по требованиям РИНЦ
Прием статей осуществлялся до 10 марта



Пленарное заседание Конференции

10.04.2019 г.

Присутствовал
ведущий специалист 
Отдела науки и 
инноваций 
Министерства 
промышленности и 
науки Свердловской 
области 

Игорь Сергеевич 
Кириенко



Пленарное заседание Конференции

10.04.2019 г.
Общее количество 

присутствующих: 203

Студенты 45

Молодые ученые 42

Профессорско-
преподавательский
состав

116



10 апреля 2019 г.
г. Екатеринбург

Актовая речь

Липатов Георгий Яковлевич–

заведующий кафедрой гигиены и 

профессиональных болезней, профессор, 

д.м.н., Заслуженный работник высшей 

школы РФ



«Ученые УГМУ – здравоохранению Урала»

10 апреля 2019 г.
г. Екатеринбург



Концертная программа для гостей 

участников Конференции

10 апреля 2019 г.
г. Екатеринбург



День II. 11.04.2019 г.

Секционные заседания IV МНПК



День II. 11.04.2019 г.

Конкурс проектов «Качество: образование, 

наука, практика»



Иностранные гости

Представители университетов:

Харбинский медицинский университет,
Китай

Кыргызская государственная медицинская 
академия имени И.К. Ахунбаева, Киргизия

Central University UniEvangelica, Бразилия

Андижанский государственный 
медицинский институт, Узбекистан

Ташкентская медицинская академия, 
Узбекистан

Некоммерческое акционерное общество 
"Медицинский университет Семей"

Западно-Казахстанский государственный 
медицинский университет им. Марата 
Оспанова, Казахстан



Российские делегации

1) «Первый Московский государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова»
2) «Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая 
академия»
3) «Башкирский государственный медицинский университет»
4) «Пермский государственный медицинский университет имени 
академика Е.А. Вагнера»
5) «Омский государственный медицинский университет» 
6) «Тюменский государственный медицинский университет»
7) «Южно-Уральский государственный медицинский университет»
8) «Кировский государственный медицинский университет» 
9) «Оренбургский государственный медицинский университет» 
10) «Ростовский государственный медицинский университет» 
11) «Самарский государственный медицинский университет»
12) «Ульяновский государственный медицинский университет» 



11 апреля 2019 г.
г. Екатеринбург

Университетская молодежная школа

«Наука успеха». Международный лекторий

Доктор медицинских наук

Воронцов Олег
(Клиника общей, висцеральной и 

торакальной хирургии, Университет 

Нюрнберг-Эрланген, Германия)

Лекция 

«Мультимодальный подход к лечению 

рака прямой кишки»



Университетская молодежная школа

«Наука успеха»

Лектор: зав. кафедрой урологии, 

д.м.н., доцент

Зырянов Александр 

Владимирович

Лекция 

«Ядерная медицина. Направления 

развития»

11 апреля 2019 г.
г. Екатеринбург



11 апреля 2019 г.
г. Екатеринбург

Мультимедийный парк: 
Моя Россия – моя история



День III. 12.04.2019 г.

Пленарное заседание, 
посвященное 100-летию 

со дня рождения 
ректора СГМИ 

профессора В.Н. 
Климова



Пленарное заседание Форума

«Качество медицинского образования: с 

опорой на традиции в век инновации»

11-12 апреля 2019 г.
г. Екатеринбург

Круглый стол 

«Развитие систем оценки качества в медицинских 

и фармацевтических организациях высшего 

образования», 11.04.2019 г.



12 апреля 2019 г.
г. Екатеринбург

Бал  НОМУС - 2019

«До встречи в театре!»

Уральский государственный 
экономический университет, 

Актовый зал



12 апреля 2019 г.
г. Екатеринбург

Лучший кружок СНО

«ГРАН-ПРИ: Лучший студенческий научный кружок УГМУ» Кафедра 

поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП

«Инновационный подход к решению медицинских проблем» Кафедра детской 

хирургии 

«Студенческая наука УГМУ – на российском уровне» Кафедра акушерства и 

гинекологии

«Студенческая наука УГМУ – на региональном уровне» Кафедра ортопедической 

стоматологии и стоматологии общей практики

«Студенческая наука УГМУ – на международном уровне» Кафедра гигиены

«За верность традициям» Кафедра госпитальной педиатрии

«За практическую значимость» Кафедра неврологии

«За экспериментальный подход» Кафедра травматологии и ортопедии

«За вклад в развитие профилактической медицины» Кафедра терапевтической 

стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний

«За творческий подход» Кафедра философии

«За олимпийский задор» Кафедра иностранных языков

«За наглядность» Кафедра дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности

«За массовость» Кафедра медицинской биологии и генетики

«За многогранный подход» Кафедра госпитальной терапии

«За значимую научную деятельность» Кафедра пропедевтики внутренних болезней



10-11 апреля 2019 г.
г. Екатеринбург

Сателлитные мероприятия

III Олимпиада УНОМК по эндодонтии (включена в Перечень 

олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, направленных на 
развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса к 

научной, инженерно-технической, изобретательской деятельности, на 
пропаганду научных знаний на 2018/2019 год Министерства просвещения 
Российской Федерации (приказ №197 от 09.11.2018 г., мероприятие №82)



Задачи V МНПК и V Форума

Включение 
в план 

значимых 
мероприяти
й МЗ РФ на 

2020 год

Финансовое 
сопровожде-
ние грантом 

РФФИ для 
молодежных 
конференци

й

Повышение 
качества 

публикаций, 
рецензирова
ние  статей, 
включение в 

РИНЦ 

Увеличение числа 
иногородних и 
иностранных 
гостей (Китай, 

Индия; EU)

Продвижение в 
средствах 
массовой 

информации

Создание центра 
лидерства, 

активизация 
студенческого 

самоуправления, 
конструктивного 
взаимодействия 

студенческих 
организаций УГМУ



Спасибо за внимание!


