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Повестка дня заседания № 6 Дата: 19.04.2022 

Начало: 16:00 

(UTC+05:00) 
 

Формат: On-line конференция на платформе Teams. 
 

№ Тема выступления Докладчик 
t, 

мин 

1 

Задачи по подготовке к участию в 

VII Международной научно - 

практической конференции 

молодых ученых и студентов 

Руководитель направления д.м.н. Богданов С.И. 

5 

2 
От идеи проекта до MVP за 5 

шагов 

Карчава Александр Андреевич – руководитель IT-

проектов, специалист в IT-сфере. 
10 

3 

Исследование перспектив 

чипизации населения для 

цифровой экономики и 

здравоохранения 

Силкина Анжелика Юрьевна ОП-304. Науч. рук. 

доцент каф. истории, экономики и правоведения 

УГМУ Лариса Александровна Скороходова 
10 

4 Boron Proton Captura Therapy 

Bharath Kumar, студент 2 курса (специальность ОМ). 

Науч.рук. исследователь в области ядерной 

медицины, магистр естественных наук Масалимова 

Анель Нуржановна, НАО Медицинский университет 

Семей, Республика Казахстан 

10 

5 

Разработка мобильных 

приложений для напоминания о 

приеме лекарственных средств 

Канатбек уулу Бекболсун – студент 3 курса 

(специальность Информатика в здравоохранении). 

Научный руководитель Акматалиев Жолдошбек 

Абдылдаевич – старший преподаватель кафедры 

Автоматизированных систем и цифровых 

технологий, ОшГУ. 

10 

6 Дискуссия  10 

 Ответы на вопросы студентов  5 

 
Продолжительность заседания студенческого научного общества – 60 минут. 

 

Техническая поддержка по установке и авторизации в программе Teams – начальник отдела разработки 

образовательных технологий УЦТО УГМУ  Шестакова Анастасия Александровна, E-mail 

anastyshe@gmail.com, ocotusma@mail.ru Тел.: +7 (343) 214 85 73 

Код команды в программе Teams: pp9fo2s 

 

Информация для желающих присоединиться к работе СНО «Информационные технологии на 

службу медицинской науке, трансформации медицинского образования и телемедицине» 

Контактное лицо для преподавателей: д.м.н., Богданов Сергей Иванович, руководитель направления 

«Информационные технологии в медицинской науке, телемедицине и медицинском образовании» в Уральском 

государственном медицинском университете. E-mail: bogdanov-nrc@yandex.ru, тел. +7-904-54-032-64 

Контактная информация для студентов: ВКонтакте: @sonyaosh, эл. почта: sonkozzz@gmail.com. 

Контактное лицо: Софья Шадрина 
 


