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Посещаемость за 2020-2021
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>100 000
Научный

Портал

Сайт на котором собрана вся  

информация о научной работе  

Университета
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Международная научно-

практическая конференция  

"Основы Первой Помощи"

- >350 слушателей

- 207 участников

-моделирование ЧС в

реальном времени

Несмотря на эпид. обстановку в 

2021 проведена конференция
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Создан сайт, внедрена система "Личный кабинет",

подписано соглашение с Российским Национальным 

Научно-Исследовательским Медицинским Университетом 

им.Н.И.Пирогова, г.Москва о предоставлении платформы

Утверждено Положение

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС 
МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ»
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двустороннее слепое рецензирование

750 заявок

Сборник рецензируется РИНЦ
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2019-2021год
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Создан сайт школы, более

200  участников

Школа

Молодых  

Учёных

2020-2021год

более 150 участников, online

формат  проведения занятий
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КОНКУРС 
НАУЧНЫХ 
ПРОЕКТОВ

В 2020-2021 году было

представлено 8 проектов

В 2021году приз
победителю -
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грант на проведение  

исследований на

сумму  10 000р.
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Площадка "Лучшие доклады
молодых

16/

ученых" была проведена в

online  формате на сайте

Научного Портала

IV

Международный  

медицинский 

форум Донбасса

«Наука 

побеждать…  

болезнь»

из-зарубежа

Принялоучастие22доклада,втомчисле

Первоеместо занялизам.Председателя 

СМУ - ЕжовД.А, всоавторствес  

КуркуринымК.К.



Совместная организация и  

проведение с Луганским  

государственным

медицинским

17/

университетом им. Святителя
ЛукиМедицинский  

научный 

турнир
Впервыемероприятиебудет  

проведеновстенах

ДонНМУим.М.Горького



I Международная научно-

теоретическая медицинская  

Конференция "Первый шаг в науку"

Цель:

помочь обучающимся не
только в

формировании правильного
представления
об основах и канонах любого научного

исследования, но также и в написании  

первых собственных научных работ

-383 принятых работ (150

зарубежных)

-52 устных доклада
-конкурс студенческих учебных

материалов

-online формат

проведения
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Конкурс "Лучший Молодой Ученый"
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-

С 2015 года в апреле ежегодно проходит 

традиционный Конкурс «Лучший молодой учёный»



I Международная  

олимпиада по 

оказанию 

неотложной 

помощи "Sklif"
Планируемая дата проведения

21/

апрель 2022 года

-совершенной новый формат

олимпиады

-планируется привлечь к организации

Министерство здравоохранения,

Министерство чрезвычайных

ситуаций, администрацию города

Донецка



I Всероссийская медицинская 

мультидисциплинарная 

студенческая олимпиада 

"Медицинские вершины"

В марте прошел отборочный этап олимпиады и команда ВУЗа, капитаном которой выступила зам. 

Председателя СМУ - Елизавета Воробьева; Также в состав команды входили секретарь СМУ - Юлия 

Абрамова и зам. Председателя СМУ - Денис Ежов. Команда прошла в финал олимпиады, который 

пройдет в мае в городе Симферополь 22/



IV Олимпиада по  

практическим

навыкам 

"I'm a doctor"

Команда Университета в составе 

зам. Председателя СМУ -

Воробьевой Елизаветы (капитан),
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зам. Председателя СМУ - Ежова

Дениса и члена совета СМУ -

Пшеничного Богдана заняли I место 

в отборочном этапе Олимпиады и 

приглашены на финал в Луганск



Международная олимпиада студентов 

(бакалавров, магистров и клинических

ординаторов) медицинских вузов

«САМАРКАНД – 2020»

В олимпиаде приняло участие более
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2000 студентов,из них 45,

обучающиеся ДонНМУ им. М . Горького

3 место в секции "Анестезиология и

реаниматология" заняла зам.

Председателя СМУ - Елизавета Воробьева



25/



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
"ЭСТАФЕТА ВУЗОВСКОЙ НАУКИ"

Приняла участие

член совета СМУ, 

преподаватель
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кафедры

медицинской

биологии - Жижко

Анна Петровна

По результатам 

конкурса она заняла 

почетное 1 место в  

направлении

"Клинические

исследования в

общественном 

здравоохранении"

Диплом вручили 

министр 

здравоохранения

М.А.

Мурашко и ректор

МГМУ им. Сеченова

П.В. Глыбочко
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Количество поданных зарубежных работ
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Количество ОРГАНИЗОВАННЫХ СМУ научных мероприятий
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Во всех ведущих вузах РФ, на которых 

мы равняемся, 

студентов и абитуриентов курирует 

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ и они 

объединены в Общества молодых 

учёных и студентов, как у нас и было 

до 2018 года (НОТМ, ОМУС). Сейчас 

эта связка подготовки качественных 

научно-педагогических кадров 

разорвана!
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В сложные времена (коронавирус) 

слабые места себя проявляют:

если Совет молодых учёных смог в 

2020-2021 гг. ОРГАНИЗОВАТЬ в он-

лайн режиме ВОСЕМЬ научных 

мероприятий, то, к сожалению СНО 

не смогло ни сгруппироваться, ни 

сформироваться и не организовало 

ни одного научного мероприятия!
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Критикуешь, значит предлагай!

В данной ситуации, на мой взгляд, 

есть два возможных решения:

1. Вернуть СНО под курацию

СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
или

2. Переименовать Студенческое 

научное общество в 

Студенческое ОЛИМПИАДНОЕ

общество!
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Спасибо за интерес и внимание!

Стрельченко Юрий Игоревич

071 363 26 84

strelchenkoiurii@gmail.com

mailto:strelchenkoiurii@gmail.com

