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ПРОГРАММА  
научно-образовательных мероприятий, 

посвященных Дню российской науки 

6 – 14 февраля 2020 года 
 

 

1. 

Дата, время и место проведения мероприятия 

Россия, г. Тверь, ул. Советская, д. 4. 

06 февраля 2020 года 

Кафедра анатомии 

10.00-12.00 Экскурсия «Путешествие по телу человека» 

Аудитория: школьники старших классов школ г. Твери, слушатели дополнительной общеразвиваю-

щей общеобразовательной программы дополнительного образования детей естественно-научной 

направленности «Тверской медицинский Предуниверсарий», участники студенческого научного об-

щества, профессорско-преподавательский состав 

Научный руководитель мероприятия:  

зав. кафедрой анатомии, д-р мед. наук, доцент Ульяновская С.А.  

 

 

2. 

Дата, время и место проведения мероприятия 

Россия, г. Тверь, ул. Советская, д. 4. 

07 февраля 2020 года 

Кафедра анатомии 

10.00-12.00 Викторина «Занимательная анатомия» 

Аудитория: школьники старших классов школ г. Твери, слушатели дополнительной общеразвиваю-

щей общеобразовательной программы дополнительного образования детей естественно-научной 

направленности «Тверской медицинский Предуниверсарий», участники студенческого научного об-

щества  

Научный руководитель мероприятия:  

зав. кафедрой анатомии, д-р мед. наук, доцент Ульяновская С.А.  

 

 

3. 

Дата, время и место проведения мероприятия 

Россия, г. Тверь, ул. Советская, д. 4. 

10 февраля 2020 года 

Малый конференц-зал 

11.00-12.00 Круглый стол «Взгляд в будущее: медицинская наука XXI века» 

Аудитория: и.о. ректора университета, представители студенческого актива науки, искусства и спор-

та, волонтеры-медики. 

Руководитель мероприятия: д-р мед. наук, доцент Майоров Р.В., и.о. проректора по научной работе 

и инновационной деятельности  



4. 

Дата, время и место проведения мероприятия 

Россия, г. Тверь, ул. Советская, д. 4. 

11 февраля 2020 года 

Конференц-зал учебного корпуса 

Научно-практическая конференция молодых ученых 

«ЭСТАФЕТА МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ: НОВЫЕ ИМЕНА В НАУКЕ» 

Аудитория: аспиранты, ординаторы, студенты старших курсов, профессорско-преподавательский 

состав 

Ход работы конференции 
09.30-10.00 – регистрация участников 

10.00-10.10- открытие конференции 

10.10-11.40 - доклады  

11.40-11.55 - подведение итогов, закрытие конференции  
Председатель:  

Майоров Р.В., и.о. проректора по научной работе и инновационной деятельности ФГБОУ ВО Твер-

ской ГМУ Минздрава России, д-р мед. наук, доцент 

Модератор: председатель Совета молодых ученых и студентов ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздра-

ва России, канд. мед. наук Лаврова Е.А. 

 

10.00-10.10 Приветственное слово: 

Майоров Р.В., и.о. проректора по научной работе и инновационной деятельности, д-р мед. наук, до-

цент 

ДОКЛАДЫ 

10.10-10.20 (10 минут) – «ВЛИЯНИЕ ЛИПИДНОЙ НАГРУЗКИ НА АДИПОГЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

МСК ЖИРОВОЙ ТКАНИ КРОЛИКА»  

Черноруцкий М. В., ассистент кафедры патологической физиологии    

Научный руководитель: д-р мед. наук, профессор Калинкин М.Н. 

 

10.20-10.30 (10 минут) – «ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ АРТЕРИАЛЬНЫХ 

РЕКОНСТРУКЦИЙ У БОЛЬНЫХ С ОККЛЮЗИЕЙ БЕДРЕННО-КОЛЕННОГО АРТЕРИАЛЬНОГО 

СЕГМЕНТА В СТАДИИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ПРИ СОПУТСВУЮЩЕЙ ИШЕМИЕЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА»  
Жук Д.В., аспирант кафедры сердечно-сосудистой хирургии  

Научный руководитель: д-р мед. наук, профессор Казаков Ю.И. 

 

10.30-10.40 (10 минут) «РОЛЬ МИКРОБИОТЫ ВЛАГАЛИЩА В ПАТОГЕНЕЗЕ ПРИВЫЧНОГО 

НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ» 
Досова С.Ю., аспирант кафедры акушерства и гинекологии 

Научные руководители: канд. мед. наук, доцент Стольникова И.И., д-р мед. наук, профессор Черви-

нец Ю.В. 

 
10.40-10.50 (10 минут) «СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ВНЕОГРАННЫМИ КИСТАМИ ЗА-

БРЮШИННОГО ПОСТРАНСТВА»  

Вакарчук И.В., аспирант кафедры онкологии, хирургии и паллиативной медицины 

Научный руководитель: д-р мед. наук, доцент Чирков Р.Н. 

 

10.50-11.00 (10 минут) «СРАВНЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ СРЕДИ 

СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ И ОРДИНАТОРОВ ТГМУ» 
Селищева М.В., 6 курс, лечебный факультет 

Научный руководитель: ассистент кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии Ри-

машевская А.О. 



 

11.00-11.10 (10 минут) «ТЕХНОЛОГИЯ ИМПРЕГНАЦИИ ДЕНТИНА АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ 

НАНОПРЕПАРАТАМИ В ПРОЦЕССЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОВ»   
Блинова А. В., 5 курс, стоматологический факультет 

Научный руководитель: д-р мед. наук, профессор В. А. Румянцев В.А. 

 

11.10-11.20 (10 минут) «ИЗУЧЕНИЕ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ 

ФАСОЛИ ОБЫКНОВЕННОЙ МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМА-

ТОГРАФИИ»  
Боглаева А. С., Воробьёв И. И., Королёва К. И., 5 курс, фармацевтический факультет 

Научный руководитель: ассистент кафедры управления и экономики фармации Богомолова О.А. 

 

11.20-11.30 (10 минут) «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СВОБОДНОГО РЕВАСКУЛЯРИЗИ-

РОВАННОГО КОЖНОГО ЛОСКУТА»  
Давыдов Б. А., 5 курс, стоматологический факультет, Носенко П. К., 5 курс, лечебный факультет, Д. В. Ахмедо-

ва, 4 курс, лечебный факультет 

Научные руководители: канд. мед. наук, доцент Волкова О.В., канд. мед. наук, доцент Шестакова 

В.Г. 

 

11.30-11.40 (10 минут) «ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ГЛИКЕМИИ У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 

ТИПА»  

Лаврова Е.А., доцент кафедры педиатрии, канд. мед. наук 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент Дианов О.А. 

 

11.40-11.55 Подведение итогов, закрытие конференции 

 

 

5. 

Дата, время и место проведения мероприятия 

Россия, г. Тверь, ул. Советская, д. 4. 

12 февраля 2020 года 

Кафедра микробиологии и вирусологии с курсом иммунологии 

10.00-12.00 Научно-практический семинар «Взгляд микробиологии на патологию неинфекционного 

генеза» 

Аудитория: студенты лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов, участники 

студенческого научного общества, профессорско-преподавательский состав 

Научный руководитель мероприятия:  

зав. кафедрой микробиологии и вирусологии, д-р мед. наук, профессор Червинец В.М.  

 

6. 

Дата, время и место проведения мероприятия 

Россия, г. Тверь, ул. Советская, д. 4. 

14 февраля 2020 года 

Конференц-зал учебного корпуса 

Научно-практическая конференция  

«ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ: ОТ ПРИКЛАДНОЙ НАУКИ К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ В МЕДИ-

ЦИНЕ» 

Аудитория: профессорско-преподавательский состав, руководители ведущих научных направлений, 

ответственные по науке, аспиранты, ординаторы, студенты старших курсов 

 

Ход работы конференции 
09.30-10.00 – регистрация участников 

10.00-10.10- открытие конференции 



10.10-11.20 - доклады  

11.20-11.35 - подведение итогов, закрытие конференции  
 

ОРГКОМИТЕТ 

Председатель:  

Давыдов А.Б., и.о. ректора ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д-р мед. наук, профессор 

Члены оргкомитета: 

Майоров Р.В., и.о. проректора по научной работе и инновационной деятельности, д-р мед. наук, 

доцент 

Колесникова И.Ю., проректор по учебной и воспитательной работе, д-р мед. наук, доцент 

Баженов Н.Д., проректор по лечебной работе, канд. мед. наук, доцент 

Осадчий В.А., проректор по послевузовскому и дополнительному образованию, д-р мед. наук, до-

цент 

Поселюгина О.Б., д-р мед. наук, профессор 

 

10.00-10.10 Приветственное слово: 

Давыдов А.Б.., и.о. ректора ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д-р мед. наук, профессор 

Майоров Р.В, и.о. проректора по научной работе и инновационной деятельности, д-р мед. наук, до-

цент 

 

ДОКЛАДЫ 

10.10-10.20 (10 минут) – «НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ» 

Ирина Илларионовна Макарова - научный руководитель научно-образовательного центра физио-

логии и патологии мозга, заведующая кафедрой нормальной физиологии с курсом теории и практики 

сестринского дела, д-р мед. наук, профессор  

 

10.20-10.30 (10 минут) – «ПОЧЕМУ ТРУДНО ОСТАНОВИТЬ РАЗВИТИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОСУ-

ДОВ И СЕРДЦА?» 

Михаил Николаевич Калинкин, заведующий кафедрой патологической физиологии, д-р мед. наук, 

профессор  

 

10.30-10.40 (10 минут) – «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ЧЕЛЮСТНО-

ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ» 

Алексей Борисович Давыдов, и. о. ректора, заведующий кафедрой хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии, д-р мед. наук, профессор  

 

10.40-10.50 (10 минут) – «ВОДНЫЙ КОМПОНЕНТ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ КАК ФАКТОР 

СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА» 

Галина Мефодьевна Зубарева, заведующая кафедрой химии, д-р мед. наук, профессор  

 

10.50-11.00 (10 минут) – «ЗВУР У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ – ФАКТОР РИСКА ТЯЖЕЛОЙ 

БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ» 

Людмила Кузьминична Антонова, профессор кафедры поликлинической педиатрии и неонатоло-

гии, д-р мед. наук, профессор  

 

11.00-11.10 (10 минут) – «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ НАСЛЕДСТВЕННОЙ 

ПАТОЛОГИИ» 

Елена Михайловна Кочегурова, врач-генетик высшей категории, доцент кафедры поликлиниче-

ской педиатрии и неонатологии, канд. мед. наук, доцент 

 

11.10-11.20 (10 минут) – «МИКРОБИОТА ЧЕЛОВЕКА КАК ФАКТОР ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА» 

Анна Михайловна Самоукина, начальник научного отдела, доцент кафедры микробиологии и ви-

русологии с курсом иммунологии, канд. мед. наук, доцент 

 



11.20 – 11.35 Подведение итогов, закрытие конференции  
 

7. 

Дата, время и место проведения мероприятия 

Россия, г. Тверь, ул. Советская, д. 4. 

14 февраля 2020 года 

Фойе актового зала учебного корпуса 

15.00-17.00 Ярмарка кружков студенческого научного общества 

Аудитория: участники студенческого научного общества, студенты, профессорско-

преподавательский состав 

Модератор: председатель Совета молодых ученых и студентов ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздра-

ва России, канд. мед. наук Лаврова Е.А. 


