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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

ОМУС Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского  

и научно-образовательный кластер “Нижневолжский” 

приглашает Вас принять участие в работе  

 

IХ Всероссийской недели науки с международным участием, 

Week of Russian science (WeRuS-2020) 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

 

22-25 сентября 2020 года 

 

Приглашаем к участию школьников, студентов, 

ординаторов, аспирантов, докторантов, научных 

работников, врачей, а также преподавателей ВУЗов! 

 

 

 

Всероссийская неделя науки проходит под лозунгом 

«От идеи к клинической практике» 

позволит Вам раскрыть свои способности, показать себя и быть 

оцененным по различным направлениям научной и творческой 

деятельности, начиная со школьных лет. 
 

 

 



 

Предварительная программа мероприятий: 

22 сентяюря (вторник) 2020 года: 

9:30-10:00 – регистрация участников. 

10:00 – Пленарное заседание. Торжественное открытие IХ Всероссийской недели 

науки, подведение итогов и награждение победителей конкурсных работ 

(приложение 1). 

12:00 – работа секций  

1) Аспирантские и докторантские чтения по направлениям: медико-

биологические науки, клиническая медицина, профилактическая медицина, 

фармацевтические науки.  

2) Конференция ординаторов, врачей по секциям: акушерство и гинекология; 

дерматовенерология и косметология; лучевая диагностика и лучевая терапия; 

менеджмент здравоохранения; неонатология; офтальмология; педиатрия; скорая 

неотложная и анестезиолого-реанимационная помощь; терапия; урология и 

андрология; хирургия; общественное здоровье и здравоохранение.  

3) Заседание секции «Лицеист».  

4) Заседание секции СПО (среднего профессионального образования).  

5) Заседание англоязычной секции по всем направлениям клинических 

дисциплин. В работе секции могут принять участие студенты и молодые учёные 

любых факультетов . Официальный язык заседания – английский.   

Правила подачи и оформления публикаций указаны в приложении 2.  

Правила подачи заявок для участия с докладом указаны в приложении 3.  

23 сентября (среда) 2020 года 

8:30-9:00 – регистрация участников. 

9:00 – VI школа-конференция студентов и молодых ученых «Практическая 

биомеханика в стоматологии». 

9:00 – 81-я студенческая межрегиональная научно-практическая конференция 

«Молодые ученые — здравоохранению», проводимая по следующим секциям: 

Формы участия: доклад; публикация; доклад + публикация.  

 

Акушерство, гинекология 

Амбулаторно-поликлиническая помощь и 

профилактическая медицина 

Анатомия и антропология 

Античный мир и мы 

Безопасность жизнедеятельности и 

медицина катастроф 

Биологическая химия 

Внутренние болезни 

Врач как педагог и воспитатель 

Дерматовенерология и косметология 

Детская хирургия 

Иностранные языки. Английский язык  

Иностранные языки. Немецкий язык 

Инфекционные болезни и микробиология 

Клиническая иммунология и аллергология 

Лечебная физкультура и спортивная 

медицина 

Лучевая диагностика и лучевая терапия 

Медико-биологические проблемы 

Медико-профилактические науки 

Медицинская и биологическая физика 

Морфология 

Неврология и психиатрия 



 

Неонатология 

Общая и клиническая психология 

Общественное здоровье и 

здравоохранение, медицинское право 

Офтальмология и оториноларингология 

Педиатрия 

Русский язык как иностранный 

(Подсекции Дальнее и Ближнее 

зарубежье) 

Скорая неотложная и анестезиолого-

реанимационная помощь 

Социально-гуманитарные науки 

Социально-экономические проблемы 

здравоохранения и фармации 

Травматология, ортопедия и 

нейрохирургия 

Урология и андрология 

Фармакогнозия и ботаника 

Фармацевтическая химия и 

фармацевтические технологии 

Фармакология и клиническая 

фармакология 

Философия 

Фтизиопульмонология 

Экстренная хирургия, сосудистая 

хирургия, экспериментальная хирургия 

Плановая хирургия, общая хирургия 

Круглый стол «Саратовская медицинская 

школа: традиции и современность»

Правила подачи и оформления публикаций указаны в Приложении 2.  

Правила подачи заявок для участия с докладом указаны в Приложении 3. 

24 сентября (четверг) 2020 года 

9:00-11:00 – МАСТЕР-КЛАССЫ от ведущих преподавателей ВУЗов Саратова и 

других регионов – приложение 4. 

Место проведения: VI корпус (первая очередь) СГМУ им. В.И. 

Разумовского; ул. Кутякова, 109  

11:15-12:45 – V Междисциплинарная конференция  

«Экспериментальная биология и медицина» 

                             

11:15-12:45 – Круглый стол «Саратовская медицинская школа: 

традиции и современность». 

 

12:30-17:00 - ДЕНЬ ТВОРЧЕСТВА «МЕДИЦИНА - НАША ВСЕЛЕННАЯ»  

Место проведения: VI корпус (первая очередь) СГМУ им. В.И. Разумовского; ул. 

Кутякова, д. 109 (выставочный зал)  

12:30-13:00 – Регистрация участников и гостей. 

13:00-15:00 – Выставка творческих работ участников – приложение 5. 

13:00-15:00 – Конкурс фоторабот - приложение 6. 

13:00-15:00 – Секция стендовых докладов – приложение 7. 

15:00-17:00 – Конкурс видеороликов – приложение 8. 

18:00-21:00 - Заочная секция интернет-докладов приложение 9. 

25 сентября  (пятница) 2020 года 

9:30-10:00 – регистрация участников. 

10:00-13:00 – торжественное закрытие IХ Всероссийской недели науки, 

награждение победителей конкурсов и секционных заседаний. 

О правилах публикации Материалов конференции. 



 

Статьи, успешно прошедшие рецензирование и проверку на антиплагиат, будут 

опубликованы в сборниках, индексируемых в РИНЦ. Статьи, успешно прошедшие 

проверку, но не получившие рекомендации рецензентов для включения в издания, 

индексируемые в РИНЦ, а также все тезисы будут опубликованы в “Бюллетене 

медицинских интернет-конференций”. 

“Бюллетень медицинских интернет-конференций” (ISSN 2224-6150, 

http://medconfer.com/journal) – это электронное периодическое научно-медицинское 

издание, издающееся с марта 2011 года. Журнал индексируется в системе 

www.elibrary.ru, Ulrich's International Periodical Directory (www.ulrichsweb.com), Index 

Copernicus и Google Scholar. 

Статьи победителей на всех секциях будут рекомендованы к публикации И 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ В РЕДАКЦИЮ журнала «Саратовский научно-медицинский 

журнал» (импакт-фактор РИНЦ 0,423), который входит в перечень рекомендуемых 

ВАК РФ. 

 

Контактная информация: 

Полную контактную информацию Вы можете найти на сайте Всероссийской недели 

науки www.science.omus-sgmu.ru и в группе ВКонтакте https://vk.com/omus.sgmu. 

Ответственные за проведение секций и конкурсов: 

1. Аспирантские и докторантские чтения, Секция интернет-докладов (заочное 

участие) – зам. председателя ОМУСа СГМУ, ассистент кафедры патологической анатомии 

Мудрак Дмитрий Андреевич,  

Тел. (8452) 66-97-50, e-mail: Xupypr-WH@mail.ru 

2. Конференция ординаторов – зам. председателя ОМУСа по работе с молодыми 

учеными, ординатор кафедры скорой неотложной анестезиолого-реанимационной помощи и 

симуляционных технологий в медицине Букин Иван Анатольевич.  

Тел. 8-953-636-38-45, e-mail: bukivan@mail.ru 

3. Секция «Лицеист» – Зам. директора по учебно-воспитательной работе центра 

довузовского образования «Медицинский предуниверсарий» Чижова Марина Владимировна, 

Тел. (8452) 26-27-48, e-mail: mlsgmu2008@yandex.ru 

4. Секция СПО (Среднее профессиональное образование) преподаватель 

медицинского колледжа СГМУ им. В.И. Разумовского Гвоздкова Ольга Александровна.  

Тел. 8-904-243-27-10, e-mail: olga227@inbox.ru 

5. Выставка творческих работ участников, конкурсов фоторабот и видеороликов 

— ответственная за работу пресс-центра ОМУСа СГМУ, студентка 4 курса лечебного 

факультета Филоненко Екатерина Вадимовна.  

Тел. 8-927-057-08-21, e-mail: katerina.filonenko.98@mail.ru 

6. Ответственный за взаимодействие с иногородними участниками – руководитель 

отдела по межвузовскому взаимодействию ОМУСа СГМУ, студент 6 курса лечебного 

факультета Ванин Илья Алексеевич. Тел. 8-905-380-50-26, e-mail: vanina6780@gmail.com 

7.  Ответственная за проведение мастер классов и секции стендовых докладов – 

секретарь ОМУСа СГМУ, студентка 3 курса лечебного факультета, Милашевская Таисия 

Валерьевна. Тел. 8-927-919-0916, e-mail: tayamilashevskaya@mail.ru  

http://medconfer.com/journal
http://www.science.omus-sgmu.ru/
https://vk.com/omus.sgmu
mailto:bukivan@mail.ru
mailto:olga227@inbox.ru
mailto:vanina6780@gmail.com
mailto:tayamilashevskaya@mail.ru


 

8. По общим вопросам - Председатель ОМУС СГМУ им. В.И. Разумовского, ассистент 

кафедры патологической анатомии – Наволокин Никита Александрович.  

Рабочий тел.: (8452) 66-97-50, e-mail: nik-navolokin@yandex.ru 

9. По техническим вопросам размещения публикаций на портале 

https://medconfer.com – научный руководитель ОМУСа д-р мед. наук, проф. Киселев Антон 

Робертович. Начальник научного отдела (8452)-66-98-73, e-mail: info@medconfer.com,  

 

Всем желаем творческих успехов! Ждем Ваших работ! 

С уважением, Оргкомитет 
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