Руководителям медицинских
научно-образовательных учреждений

XVI Съезд

молодёжных научных обществ
медицинских и фармацевтических
вузов России и стран СНГ
Глубокоуважаемые коллеги!
Министерство здравоохранения Российской Федерации, Научнообразовательный медицинский кластер «Нижневолжский», ФГБОУ ВО
«Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России,
Федерация представителей молодежных научных обществ медицинских высших
учебных заведений, Совет молодых учёных и Студенческое научное общество
СамГМУ приглашают вас принять участие в работе XVI Съезда молодёжных
научных обществ медицинских и фармацевтических вузов России и стран СНГ
(далее Съезд), который состоится 7-11 октября 2019 года на базе Самарского
государственного медицинского университета.
В рамках Съезда пройдут симпозиумы, круглые столы и мастер-классы по
актуальным вопросам развития Молодежных научных обществ медицинских
вузов, а также Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием Аспирантские чтения – 2019 «Исследования
молодых ученых в решении актуальных проблем медицинской науки и
практики», посвященная 100-летию СамГМУ (информация в
Приложении к информационному письму Съезда).

Мероприятие включено в План наиболее значимых
мероприятий образовательной и воспитательной
направленностей в образовательных организациях,
находящихся в ведении Министерства здравоохранения
Российской Федерации, на 2019 год (письмо Минздрава
России №16-1-15/5 от 25 января 2019 г.).

Целью Съезда является расширение межвузовского взаимодействия
молодежных научных обществ (далее МНО) медицинских вузов для
объединения усилий в решении стратегических задач развития
здравоохранения России и стран СНГ.

Задачи съезда:
• Актуализация информации о достижениях МНО
• Разработка новых методик организации работы МНО в
различных направлениях
• Обмен опытом успешной реализации деятельности МНО
• Развитие межвузовских научных связей
К участию в работе Съезда приглашаются студенты, молодые ученые (в
возрасте до 35 лет включительно и доктора наук до 40 лет), а также
преподаватели медицинских и фармацевтических вузов, председатели и
руководители молодёжных научных обществ вузов, практикующие врачи и
представители других отраслевых организаций.
Рабочий язык: русский

Формы участия:

1. Публикация тезисов
2. Публикация тезисов и выступление с докладом на секции*
3. Очное участие в качестве слушателя

Для участия в работе Съезда необходимо до 20 августа 2019
года зарегистрироваться на сайте: http://youthsciencesamsmu.ru/sss

Контактная информация:
Первый вице-президент МОО
ФМНО медицинских вузов,
председатель Совета молодых
учёных СамГМУ
Сергеев Артём
Константинович
тел.: +7 (987) 432-04-05
e-mail: artemsergeev1@mail.ru

Председатель Студенческого
научного общества СамГМУ

По вопросам проживания –
руководитель отдела
межвузовского
взаимодействия ЕМНП
СамГМУ

Сабанова Виктория
Давыдовна

Рылкина Татьяна
Юрьевна

тел.: +7 (927) 895-27-37
тел.: +7 (937) 186-63-65
e-mail: victoria_sabanova@mail.ru e-mail: tatyana.rylkina@yandex.ru

Вся актуальная информация о Съезде размещается в официальной группе
Съезда: https://vk.com/fmno2019 и на официальном сайте Съезда
http://youthsciencesamsmu.ru/sss , а также в официальной группе СНО
СамГМУ https://vk.com/medsno.
По всем вопросам можно связаться с рабочим
комитетом по e-mail: fmnosamara@mail.ru
*профильная секция может быть изменена по решению
организационного комитета Съезда

Мероприятия Съезда:
1. «Деятельность СНК как основа
функционирования МНО»

• Симпозиумы:
2. «Формы интеграции МНО на
современном этапе»

Современные формы интеграции и МНО.
Взаимодействие
на
региональном,
межрегиональном, всероссийском и международном
уровнях. Особенности организации взаимодействия
внутри
научно–образовательных
медицинских
кластеров.
• Круглые столы:
«Пути привлечения финансирования научной
«Популяризация науки в молодежной среде»
деятельности и деятельности МНО»
Новые направления в деятельности МНО
Источники
финансирования
МНО.
по популяризации науки в молодежной среде. Современные формы привлечения финансирования
Современные формы работы МНО в социальных на
организацию
деятельности
МНО.
сетях. Формы информирования и вовлечения Бюджетирование процессов организации работы
молодежи в мероприятия МНО. Периодические МНО. Работа со спонсорами. Участие в грантовых
издания МНО.
конкурсах.
«Пути привлечения молодых людей в
«Организационно-методическое
научную деятельность»
сопровождение деятельности МНО»
Успешные организационные практики
Успешные
практики
организационнопривлечения молодежи в научную деятельность. методического обеспечения деятельности МНО.
Организация и проведение ежегодных научных Формирование отчетов о деятельности МНО.
конференций.
Участие
студентов
в Особенности структурной организации работы
мероприятиях МНО. Особенности организации МНО. Особенности взаимодействия МНО с другими
школ молодых ученых.
подразделениями вуза.
«Инновационная и практическая
«Особенности организации работы
деятельность как составляющая
руководителей МНО»
современной молодежной науки»
Проекты МНО по развитию академической
Научное руководство МНО как основа
мобильности, учебных и научных стажировок, функционирования
и
формирования
грантовой деятельности и участию в грантовых преемственности
в
подготовке
научноконкурсах. Деятельность МНО по пропаганде педагогических кадров. Роль и особенности работы
здорового образа жизни и поддержания здоровья научного руководителя/куратора в жизни МНО.
граждан. Социально значимые проекты МНО.
Историческая преемственность в руководстве МНО.
«Роль МНО в молодежном
«Ненаучная деятельность современной МНО»
самоуправлении вуза»
Ненаучная деятельность МНО как одна из
Роль МНО в молодежном самоуправлении
форм самореализации творческих потребностей
вуза. Формы взаимодействия с другими
молодежи. Виды и формы ненаучной деятельности
молодежными
организациями
вуза.
МНО.
Структурные особенности организации работы
МНО.
Современные формы работы Студенческих
научных кружков. Особенности организации
деятельности СНК. Оценка деятельности СНК.
Роль СНК в формировании научно-кадрового
резерва кафедр.

• Научно-практическая конференция:
Аспирантские чтения – 2019 «Исследования молодых ученых в решении
актуальных проблем медицинской науки и практики»,
посвященная 100-летию СамГМУ
• Тренинги
«Ораторское мастерство»,
Проекториум
«Эффективная презентация и самопрезентация»
«Молодежная научная организация будущего»

Организационный взнос оплачивается независимо от формы участия:
Для студентов и молодых ученых СамГМУ участие в Съезде – бесплатное.
Другие категории участников:
- очное участие – 500 руб. (все публикации участника – бесплатны) ;*
- заочное участие – 500 руб. за каждую публикацию.
Оплата производится на специальный счет при регистрации на сайте Съезда.

Информация о проживании:

Оргкомитет предлагает иногородним участникам Съезда централизованное
размещение в гостинице Vestrum, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Комсомольская, д.
7, лит. Б. Стоимость проживания: одно место в 2-х или 3-х местном номере – 1300-1500
руб/сут с человека (завтрак включен в стоимость). Порядок расселения делегаций
определяется оргкомитетом при согласовании с делегациями. Вопрос проживания в
одноместном номере решается с оргкомитетом в индивидуальном порядке. Оргкомитет
организует трансфер иногородних участников к местам проведения мероприятий Съезда,
культурной программы и обратно в гостиницу.
N.B. Для бронирования номеров в гостинице, организации встречи и трансфера до 10
сентября необходимо заполнить специальную форму заявки на проживание на сайте Съезда
с информацией о способе, дате и времени прибытия в Самару.

Требования к содержанию и оформлению тезисов для
участников Съезда:
Тезисы должны отражать актуальные проблемы работы МНО, а также вопросы развития
молодежной науки в вузе и регионе и соответствовать объявленным темам рабочих заседаний
Съезда;
 Тезисы не должны быть отражением общественной информации и перечислением проводимых
мероприятий в вузе;
 Работы, направленные для участия в Съезде, не должны быть ранее опубликованы или
направлены для публикации в другие издания;
 Тезисы оформляются исключительно на русском языке;
 Количество авторов не должно превышать 3 человек;
 Объем работы — до 3 страниц печатного текста (все поля по 2 см; шрифт 12 Times New Roman,
междустрочный интервал — полуторный);
 Структура тезисов:
Инициалы и фамилии авторов (И. И. Иванов)
НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ (шрифт полужирный, буквы заглавные)
Организация (вуз, кафедра)
Научный руководитель: должность, ученое звание, инициалы и фамилия
Через строку — основной текст тезисов.
Список литературы
Требования к тезисам: в произвольной повествовательной форме.

Решение о возможности включения работы в сборник материалов Съезда принимается
на заседании редакционной коллегии, которая оставляет за собой право редактирования статей.
 Сборник материалов Съезда будет проиндексирован в РИНЦ (Российском Индексе Научного
Цитирования) и в полнотекстовом формате доступен на сайте Российской Научной
Электронной Библиотеки (www.eLibrary.ru).
*Помимо предварительной оплаты только для участников очного формата
возможна оплата в день проведения Съезда во время регистрации и получения
конференц-пакета.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
XVI Съезда
молодёжных научных обществ
медицинских и фармацевтических вузов России и стран СНГ:
7 октября 2019 (понедельник)
Заезд и расселение иногородних участников
8 октября 2019 (вторник), 1-й день Съезда
8.00-9.30

Регистрация, экскурсия для зарегистрировавшихся участников по лаборатории
нейроинтерфейсов СамГМУ

9.30-10.50

Холл Актового зала, Корпус СамГМУ, 2 этаж, ул. Гагарина 18
Торжественное открытие XVI Съезда Молодежных научных обществ медицинских
и фармацевтических вузов России и стран СНГ

11.20-13.20

Актовый зал, Корпус СамГМУ, 2 этаж, ул. Гагарина 18
Симпозиум «Популяризация науки в молодежной среде»
Зал диссертационных советов, Административный корпус, 3 этаж, пр. Карла
Маркса 165Б
Симпозиум «Пути привлечения финансирования научной деятельности и
деятельности МНО»

13.20-14.00

Зал кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии имени
академика РАН А. Ф. Краснова, Диагностический корпус Клиник СамГМУ,3
этаж, пр. Карла Маркса 165 Б к2
Обед (1 группа), экскурсия по Клиникам СамГМУ (2 группа)

14.00-14.40

Столовая Клиник СамГМУ, Административный корпус, 1 этаж, пр. Карла
Маркса 165Б
Обед (2 группа), экскурсия по Клиникам СамГМУ (1 группа)

Столовая Клиник СамГМУ Административный корпус, 1 этаж, пр. Карла Маркса
165Б
14.50-16.50
Симпозиум «Пути привлечения молодых людей в научную деятельность»
Зал дис. совета, Административный корпус, 3 этаж, пр. Карла Маркса 165 Б
Симпозиум «Формы интеграции МНО на современном этапе»
Зал Кафедры трематологии, ортопедии и экстремальной хирургии имени
академика РАН А. Ф. Краснова, Диагностический корпус Клиник СамГМУ,3 этаж,
пр. Карла Маркса 165Б к2
Культурная программа
16.50-19.00

9 октября 2019 (среда), 2 день Съезда
9.30-11.10

Симпозиум «Инновационная и практическая деятельность как составляющая
современной молодежной науки»
Лекционный зал №1, Корпус СамГМУ, 4 этаж, ул. Гагарина 18

11.10-12.00

Мастер-класс по ораторскому искусству
Лекционный зал №1, Корпус СамГМУ, 4 этаж, ул. Гагарина 18

12.00-13.00

Обед
Столовая. Корпус СамГМУ, 1 этаж, ул. Гагарина 18

13.00-15.00

Симпозиум «Организационно-методическое сопровождение деятельности
МНО»
Лекционный зал №2, Корпус СамГМУ, 4 этаж, ул. Гагарина 18
Симпозиум «Деятельность СНК как основа функционирования МНО»
Лекционный зал №1, Корпус СамГМУ, 4 этаж, ул. Гагарина 18

15.00-16.30

Открытие съезда Федерации молодежных научных обществ медицинских
вузов
Библиотека, Корпус СамГМУ, 1 этаж, ул. Гагарина 18

15.00-17.30

Экскурсия в Технопарк, ЦПИ
Корпус СамГМУ, ул. Арцыбушевская 171
Корпус СамГМУ, ул. Чапаевская 227

17.30

Свободная программа

10 октября 2019 (четверг), 3 день Съезда
9.00-10.10
10.00-10.40
11.00-11.30
11.30-13.30

13.30-14.30

Экскурсия в Бункер Сталина (1 группа)

Всероссийская научнопрактическая конференция с
Экскурсия в Бункер Сталина (2 группа)
международным участием
Трансфер участников до Клиник
Аспирантские чтения – 2019
СамГМУ
«Исследования молодых ученых в
Симпозиум «Особенности организации
решении актуальных проблем
работы руководителей МНО» «Роль
медицинской науки и практики»,
МНО в молодежном самоуправлении посвященная 100-летию СамГМУ
вуза»
Начало секционных заседаний:
Зал дис. совета, Административный
Хирургия, травматология и
корпус, 3 этаж, пр. Карла Маркса 165 Б ортопедия; Терапия; Клиническая
медицина; Акушерство и
Симпозиум «Ненаучная деятельность
гинекология; Педиатрия;
современного МНО»
Профилактическая медицина;
Зал Кафедры трематологии,
Фундаментальная медицина;
ортопедии и экстремальной хирургии
Фармация и фармакология;
имени академика РАН А. Ф. Краснова,
Стоматология; IT– технологии в
Диагностический корпус Клиник
медицине
СамГМУ,3 этаж, пр. Карла Маркса
учебные корпуса СамГМУ
165Б к2
Обед
Столовая Клиник СамГМУ, Административный корпус, 1 этаж, пр. Карла
Маркса 165Б

15.00-17.00

Закрытие XVI Съезда Молодежных научных обществ медицинских и
фармацевтических вузов России и стран СНГ. Закрытие Конференции.
Актовый зал, Корпус СамГМУ, 2 этаж, ул. Гагарина 18

17.30-19.30

Торжественный ужин
Столовая Клиник СамГМУ, Административный корпус, 1 этаж, пр. Карла
Маркса 165Б

19.30

Культурная программа

11 октября (пятница)

Отъезд иногородних участников

Самара, 2019

