
Министерство здравоохранения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
"ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России)

J(J.О! 2021 г.
ПРИКАЗ

Тверь N2-----

Об организации и проведении
научно-практического мероприятия:
67-ая Всероссийская межвузовская
студенческая научная конференция с
международным участием
"Молодежь, наука, медицина"

в соответствии с планом научной работы ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава
России (далее - Университет) при к азы в а ю:
1. Провести 22.04.2021 г. - 23.04.2021 г. в Университете 67-ю Всероссийскую межвузовскую
студенческую научную конференцию с международным участием "Молодежь, наука,
медицина" (далее - НПМ). Время и место проведения: приложение Теагпз, официальный сайт
Университета, 22.04.2021 г. -23.04.2021 г. с 9.00 до 15.00.
2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению НПМ в составе:
- Колесникова И.Ю., проректор по учебной и воспитательной работе (руководитель рабочей
группы);
- Лаврова Е.А., доцент кафедры детских болезней, председатель Совета молодых ученых и
студентов (СМУС) (соруководитель рабочей группы);
- Красавина Е.Р., ассистент кафедры судебной медицины с курсом правоведения (член
рабочей группы);
- Дербенёва О.И., заместитель начальника научного отдела (член рабочей группы).
3. Сформировать редакционный совет НПМ дЛЯ подготовки материалов и программы НПМ к
размещению на сайте Университета, и для подготовки к изданию сборника научных работ
обучающихся.
(Ответственные исполнители: проректор по учебной и воспитательной работе Колесникова
И.Ю., проректор по научной работе и инновационной деятельности Майоров Р.В).
4. Разместить на официальном сайте Университета материалы НПМ, предоставить
возможность онлайн-регистрации для участников НПМ.
(Ответственные исполнители: председатель СМУС Лаврова Е.А., системный администратор
управления информационных технологий Владимиров С.Н.).
5. Утвердить программу НПМ (Приложение N2] Приказа), состав жюри по секциям
(Приложение N22 Приказа), критерии оценки научных работ обучающихся для жюри секций
(Приложение М23 Приказа), форму протокола жюри секционного заседания (Приложение М!_)4
Приказа), ссылки на секции (Приложение М25 Приказа).
(Ответственные исполнители: члены рабочей группы НПМ).
6. Организовать активное участие студентов в дистанционном НПМ в рамках
образовательного процесса.
(Ответственные исполнители: начальник учебного управления, деканы факультетов Волкова
О.В., Гаврилова О.А., Апенченко Ю.с., Червинец IO.В.).
7. Организовать в дистанционном (удаленном) режиме работу секционных заседаний.
Считать обязательным для студентов онлайн-участие в одном секционном заседании по
выбору.



(Ответственные исполнители: председатель СМУС Лаврова Е.А., деканы факультетов).
8. Обеспечить удаленное участие в НПМ профессорско-преподавательского состава
подразделений. Регистрация на НПМ ответственных за научную работу подразделений
обязательна.
(Ответственные исполнители: зав. кафедрами, ответственные за научную работу кафедр).
9. Обеспечить удаленное участие в НПМ аспирантов профильных специальностей с
организацией учебного процесса в рамках участия в НПМ.
(Ответственный исполнитель: начальник отдела докторантуры и аспирантуры Шатохина
Н.А.).
10. Подготовить отчеты об НПМ дЛЯ размещения на официальном сайте Университета и
представить их в научный отдел вместе со списками участников не позднее следующего дня
после проведения НПМ.
(Ответственный исполнитель: руководитель рабочей группы НПМ).
1]. Обеспечить размещение на официальном сайте Университета отчетной информации о
проведенном НПМ.
(Ответственные исполнители: зам. начальника научного отдела Дербенёва О.И.,
руководитель рабочей группы НПМ).
12. Обеспечить издание программы, дипломов и сертификатов НПМ (кол-во - по заявке
оргкомитета, цветная печать). Обеспечить издание электронного сборника материалов НПМ
(по заявке оргкомитета).
(Ответственный исполнитель: начальник РИЦ Ткаченко о.г.).
13. Обеспечить размещение материалов о прошедшем НПМ в СМИ.
(Ответственные исполнители: начальник отдела комплексной безопасности Смирнов В.Н,
инспектор управления правового и документационного обеспечения Потапов М.Ю.).
14. Оплатить расходы, связанные с организацией и проведением НПМ, за счет средств
Университета.
(Ответственный исполнитель: главный бухгалтер Соловьева А.В.).
15. Контроль над исполнением приказа возложить на проректора по научной работе и
инновационной деятельности Майорова Р.В.

И.О. ректора А.Б. Давыдов



Приложение N!! t 
Программа

67-й Всероссийской межвузовской студенческой научной конференции с
международным участием «Молодежь, наука, медицина»

Расписание работы конференции

22.04.2021 - проведение секционных заседаний (устные сообщения) с 9.00 до 15.00
23.04.2021 - постерная сессия (заочно), подведение итогов

Кураторы секционных заседаний

Е.Р. Красавина - куратор секции валеологии
М.В. Черноруцкий - куратор видео-секции
В.В. Буланов- куратор секции гуманитарных дисциплин
А.Ю. Соколова- куратор секции иностранных языков
А.В. Автомонова- куратор секции истории медицины и фармации
т.Е. Джулай- куратор секции клинический случай
Н.В. Костюк- куратор медико-биологической секции
ЛЛ. Пикалова- куратор секции медицины катастроф
М.А. Быканова- куратор секции морфологии и топографической анатомии

А.О. Римашевская- куратор секции неврологии, психиатрии и клинической
психологии
Д.с. Власова- куратор педиатрической секции
В.Б. Клюева- куратор секции превентивная медицина
А.В. Новикова - куратор секции репродуктивной медицины
Е.Д. Аксенова- куратор секции русского языка
И.А. Зябрева- куратор секции «Студенты - практическому здравоохранению»
В. В. Титарчук- куратор стоматологических секций
с.А. Воробьев- куратор терапевтической секции
И.А. Ломоносова - куратор фармацевтической секции
Н.В. Бурченкова - куратор хирургической секции
с.А Ульяновская- куратор секции «Моя будущая профессия»
Председатель программного комитета - К.М.н. Е.А. Лаврова

с тематикой докладов конференции по секциям вы можете ознакомиться на
сайте ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России



Приложение N~ 2

Состав жюри секционных заседаний
67-й Всероссийской межвузовской студенческой научной конференции с международным

участием «Молодежь, наука, медицина»

Секция валеологии
Председагель - проф. ВТ. Осипов
Члены жюри - проф. Ю.А. Алексеева, к.фарм.н. н.с. Попов

Секция видеофильмов
Председатель - доц. О.В. Волкова
Члены жюри - доц. А.Ю. Никифоров, доц. А.М. Самоукина

Секция гуманитарных дисциплин
Председагель - доц. В.В. Буланов
Члены жюри - доц. Р.Н. Башилов, доц. А.В. Макаров

Секция иностранных и латинского языков
Председатель - доц. Е.В. Виноградова
Члены жюри -ст. лреп. И.IО. Курицына, ст. преп. И.В. Музыкантова

Секция истории медицины и фармации
Председагель - проф. Е.г. Королюк
Члены жюри - доц. М.И. Волович, асс. А.В. Автомонова

Секция клинический случай
Председагель - доц. Е.В. Секарева
Члены жюри - доц. Т.Е. Джулай, доц. А.Н. Шибаев

Медико-биологическая секция
Председатель - доц. Е.н. Егорова
Члены жюри - проф. М.Б. Петрова, доц. ГЕ. Бордина

Секция медицины катастроф
Председагель - доц. И.А. Жмакин
Члены жюри - проф. Л.А. Кудрич, доц. Д.В. Дедов, доц. К.Б. Баканов, доц. лл. Пикалова

Секция морфологии и топографической анатомии
Председагель - доц. О.Н. Гуськова
Члены жюри - доц. с.и. Волков, проф. Ю.В. Червинец

Секция неврологии, психиатрии и клинической психологии
Председатель - проф. 'ГА. Слюсарь
Члены жюри - доц. т.в. Меньшикова, доц. И.В. Прощенко

Педиатрическая секция
Председагель - доц. ю.с. Апенченко
Члены жюри - доц. О.Б. Федерякина, проф. В.В. Мурга



Секция превентивной медицины
Председатель - доц. А.А. РОДИОНОВ
Члены жюри - доц. О.А. Дианов, доц. Е.А. Лаврова

Секция репродуктивной медицины
Председатель - доц. О.В. Радьков
Члены жюри - доц. Н.А. Гармонова, доц. А.В. Ларева

Секция русского языка
Председагель - доц. А.А. Кузнецова
Члены жюри - доц. ЕЛ. Аксенова, О.В. Баранова

Стоматологическая секция
Председагель - проф. О.А. Петрикас
Члены жюри - проф. О.А. Гаврилова, проф. Н.Н. Белоусов, проф. Н.Д. КОЛЯДОВ,
проф.В.А.Румянцев

Секция «Студенты практическому здравоохранению»
Председатель - проф. О.Б. Поселюгина
Члены жюри - К.М.н. И.А. Зябрева, доц. Н.А. Вашневская

Терапевтическая секция
Председагель - проф. г.с. Джулай
Члены жюри - проф. Н.А. Белякова, доц. С.А. Воробьев

Фармацевтическая секция
Председатель - доц. М.Н. Кудряшова
Члены жюри - доц. Н.Ю. Колгина, доц. Г.А. Петров, ст. преп. О.А. Судакова,
асс. Н.Н. Ильина

Хирургическая секция
Председатель - проф. Ф.А. Бабаев
Члены жюри - доц. А.Ю. Казаков, доц. Н.А. Сергеев

Моя будущая профессия
Предселагель - Д.М.н. с.А. Ульяновская
Члены жюри - доц. В.М. Калиниченко, доц. 10.В. Козловская



Приложение N2 3

Критерии
оценки конкурсных работ, которыми руководствуется жюри

67-й Всероссийской межвузовской студенческой научной конференции с международным
участием «Молодежь, наука, медицина»

1. Научная новизна и инновационная составляющая

2. Практическая значимость

3. Качество представления материала

4. Собственный вклад

5. Соблюдение регламента

По каждому из 5 критериев выставляются баллы от 1 до 10, которые затем суммируются.

Максимальное количество баллов (всего) - 50 от одного члена жюри.

При подведении итогов, баллы, выставленные всеми членами жюри, суммируются,

полученная сумма делится на количество членов жюри. Победитель (занявший 1 место) и

призёры (11 и III места) определяются по набранному среднему баллу. При фактическом

представлении менее 4 работ на секции в каждой категории, жюри выбирает 1 лучший доклад в

одной категории.



Приложение N~ 4

Протокол работы жюри секции --------------------------
б7-й Всероссийской межвузовской студенческой научной конференции с международным

участием «Молодежь, наука, медицина»

Состав жюри:
Председатель -
Члены жюри-

Заслушано . ДоклаДов, рассмотрено о стендовых сообщений.

Победители и призёры определены путём оценки среднего балла.

Место Авторы, название доклада, Кафедра, научный Баллы
образо вательное учреждение руководитель

1

2

3

1 стенд

2 стенд

3 стенд

Подписи:
Председатель жюри:

Члены жюри:



Приложение N2 5

Места про ведения заседаний

приложение Теагпз https://www .шiсrоsоft.сош/ru-ru/шiсrоsоft-tеашs/ download-app

Ссылки на секции:

• Валеологии
11ttрs://tеаl11s.l11iсгоsоft.сош/l/tеаm/19%3аа 1350e0832b346c396fd6731 Ьd64Ь983%40thгеаd. tacv2/c
опvеl'sаtiопs?gгоuрld=23 Ь74466-9Ь 14-420 1-875а-dс4с399652Ь3&tепаl1tld=аЬ78Ь532-781 d-43ЬО
blI4-595323ff35ec

• Видеофильмов
https://teal11s.l11icl'osoft.col11/lIteal11/19%3a448:fЬe3eabc 14ed9883 8590891 d8420d%40tllread. tacv2/c
опvеl'sаtiОl1s?gl'OlIрld=36а6120е-еааЬ-4 784-Ьс 1 e-ссfс8884с30е&tеl1апtld=аЬ 78Ь532-781 d-43 ьо
b714-595323ff35ec

• Гуманитарных дисциплин
https://teams.l11icl'osoft.col11/lIteam/19%3 а3 6feefl482:fЬ4e248 be4d21 7аееdеа6f%40thгеаd. tacY2/со
пvеl'sаtiопs?gl'оuрld=е79f78Ь2-9fе6-4Ь32-9еЬс-f5е49d33d449&tеl1апtld=аЬ78Ь532-781d-43ЬО
b714-595323ff35ec

• Иностранных ЯЗЫКОВ
https:l/tea111s.miCl'Osott .. C0l11/I/teal11/19%3 аа28979с8е2Ьа405 28е21 Ое833 d8ed262 (Yo40thl'ead .tac\/2/c
ОПVСl'sаtiОl1s?gl'ОLlрld=3t3а2 76f-а59d-4dd6-98а6-794494d9с976&tеl1апt[d=аЬ 78Ь532-781 d-43 ЬО
b714-59532ЗfВ5ес

• Истории медицины и фармации
httрs://tеаl11s.l11iсгоsоft.СОl11/1/tеаl11119%3а808185а4а8dс4аl39fl5d 12еf6Ь63027%40thгеаd.tасv2/с
опvегsаtiОl1s?gГОL1рld=95с 1001 0-d9dc-491 a-ЬаОс-d8е27f3086сf'&tепапtld=аЬ78Ь532-781 d-43 ЬО
Ь714-595323ff35ес

• Клинический случай
httрs://tеашs.miСl'Osоft.СОl11/lItеаmIl9%3аf0061 ac9007b439a88c5dac 16837а9с5%40thгеаd.tасv) /с
опvеl'sаtiопs?gl'ОL1рld=с4 70be4f-63ca-4a5f-83c9-e789623 80dа2&tепаl1tld=аЬ 78Ь532- 781 d-43 ЬО
Ь714-595323ff35ес

• Медико-биологическая
httрs://tеа111s.miсгоsоft.соm/l/tеаrп/19%3а530е2с9с1266421 с87 4Га7а95206 7] 96%40Hl1·ead. tac\'2/c
Оl1vегsаtiОl1s?gГОL1рJd=73d4с2ее-d5ЬЬ-4 748-85е5-6сt4097d6118&tСl1апtld=аЬ78Ь532-781 d-43 ьо
Ь714-595323ff35ес

• Медицины катастроф
11ttрs://tеаms.rпiС1'Оsоft.соm/l/tеаl11/19%3а669Ьf5 92422244 3сЬ 7892941 Оае60еаf%40tllгеаd. tac
v2/соп\/егsаtiопs?gгоuрld=96076сЬ8-t'I 77-49da-93c7-2a806883ebb8&tenantld=ab78b532-
781 d-43ЬО-Ь714-595323Н35ес



• Морфологическая
Jlttрs://tеашs.l11iсгоsоft.СОI11Il/tеаш/19%3а6с27d944d2а8462795438d68ае18е57Ь%40thгеаd.tаС\f2/
сопvеl"sаtiопs?gгоuрld=4fс3lfсЬ-616а-4574-893d-еОf3Ь 19е7е27&tепапtld=аЬ78Ь532-781 d-4ЗЬО
Ь714-S95323ff35ес

• Неврологии, психиатрии и клинической психологии
https://teams.micгosoft.com/l/team/19%3a7896d84 74ee34f198eafd77 dce2f5f6f%40thread. tac
v2/conversations?gгoup Id=54660b37 -a4fb-4 712-9ЬЬО-57f3834Ь48ее&tепапtld=аЬ 78Ь532-
781 d-43ЬО-Ь 714-595323ff35ec

• Педиатрическая
https:/ /teamS.microsoft.com/l/team/19%3aff076536bd4c4 709Ь34а 172с 753454Ь4 %40thread.ta
cv2/conversations?g rou р Id=bc81 Obaf-e4ef-4ЬО4-9а24_-1254667f639Ь&tепа ntld=ab 78Ь532-
781 d-43ЬО-Ь 714-595323ff35ec

• Превентивной медицины - заочно
• Репродуктивной медицины - заочно
• Русского языка - заочно

• Стоматологическая
httрs:l/tеаms.miсюsоft.соm/l/tеаm/19%3а6ЬО2е245711 0416da611 e6260182dcc3%40thread.t
асv2/сопvегsаtiопs?gгоuрld=аЬ6d5f39-3025-4аО4-96а7-еаf25c30dd83&tenantld=ab78b532-
781 d-43ЬО-Ь714-595323ff35ec

• Студенты - практическому здравоохранению
11ttрs://tеашs.шiсгоsоft.соm/l/tеаmI19%3а407164572ЬеЬ41 ЬdЫ35f48ЬЬ5dе71 eO%40thread.tac\f2/c
Оl1vегsаtiопs?gГОllрld=9е89523а-ОЬ5е-4872-а550-5Ь68803е5 ] dа&tеl1аl1tld=аЫ8Ь5 32-781 d-43 ьо
bl14-595323ff35ec

• Терапевтическая
https:l/teamS.microsoft.com/l/team/19%3a16391 c574e024a5f86671 fd9a5ccOe4f%40thread.tac
v2/conversations?gгoupld=c70feaee-8941-4a9a-b97e-6a57599b4afd&tenantld=ab78b532-
781 d-43ЬО-Ь 714-595323ff35ec

• Фармацевтическая
https:!/teams. microsoft.com/l/team/19%3abb4cd61 36af046888cf15e198с1 320b8%40thгead. ta

yv2/conversations?grOLlpld=d7Ьf39b 7-442d-44fO-ЬЬ8с-Ь517е717072e&tenantld=ab 78Ь532-
781 d-43ЬО-Ь 714-595323ff35ec

• Хирургическая
https:l/teams.microsoft.com/l/team/19%3a7d4db5f06b9 14ес 7838406е 79ae42bcc%40tll read. t
acv2/conversations?groupld=60066098-49c2-401 с-9Ь1а-3821461 3d219&tепапtld=аЫ8Ь532:
781 d-43ЬО-Ь 714-595323ff35ec

• Моя будущая про фес сия (для школьников)
11ttрs://tеаms.шiсгоsоft.сош/lltеаmIl9%3а1а8а3е4dd7f54а7195484a8ed8c 113с4%40thгеаd.tас\/2/с
опvегsаtiОl1s?gl'Оllрld=8dсI30Ь62-с7 e9-4d94-9269-33 c82d03ae77 &t.enal1tld=ab 78Ь53 2- 781d-43 ьо
Ы 14-595323ff35ec


