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Совет Общества молодых ученых Московского государственного медико-стоматологи-
ческого университета информирует о проведении XXXII Итоговой конференции молодых
ученых МГМСУ "Актуальные проблемы современной медицины", посвященной 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне, которая пройдет с 22 по 26 марта 2010 г. 

Для участия в конференции приглашаются молодые ученые вузов и НИИ — интерны,
ординаторы, аспиранты, докторанты и сотрудники кафедр и подразделений не старше 35
лет.

По итогам конференции предполагается издание сборника научных трудов.
Для участия в конференции необходимо разместить свои статьи на сайте ОМУ МГМСУ

по адресу http://phd.1gb.ru или предоставить на электронном носителе и в распечатанном
виде в научный отдел МГМСУ (103473, г. Москва, ул. Делегатская 20, стр. 1, к. 411, тел.
684-53-40).

Оргкомитет обращает особое внимание на недопустимость участия научных руководи-
телей и ученых старше указанного возраста в качестве соавторов.

Правила оформления статей:
* Объем статьи не более 2 страниц, шрифт 14 (Times New Roman), полуторный интервал,

поля сверху, снизу, справа и слева — 2 см.
* Название работы печатается ПРОПИСНЫМ полужирным шрифтом. На следующей

строке — фамилии и инициалы авторов. Далее с новой строки — название вуза и кафедры
(лаборатории).

* Достоверность цитат, правильность формул и статистических выкладок должны быть
тщательно проверены. Всю ответственность за достоверность приводимых сведений пол-
ностью несут авторы. 

* Работы не должны содержать графической информации (рисунки, графики, диаграм-
мы).

* В конце статьи должен быть указан контактный телефон, e-mail и Ф.И.О. докладчика.
Работы без указания контактной информации, а также работы, не соответствующие пра-

вилам оформления, рассматриваться не будут.
Основные направления конференции (перечень может быть изменен Оргкомитетом с

учетом тематики и количества поданных работ)
* Терапевтическая стоматология
* Хирургическая стоматология

О проведении XXXII Итоговой конференции 
молодых ученых МГМСУ

* Ортопедическая стоматология
* Детская терапевтическая стоматология 
* Ортодонтия и детское протезирование
* Акушерство и гинекология
* Внутренние болезни 
* Кожные и венерические болезни
* Хирургические болезни
* Неврология и психиатрия
* Глазные болезни
* Медицинская психология
* Экономика и управление здравоохранением 
Обращаем внимание на то, что все работы, присланные на конференцию, будут рас-

смотрены редколлегией из ведущих ученых МГМСУ. Редколлегия сборника и Оргкомитет
конференции вправе отклонить работу, не соответствующую требованиям по содержанию и
оформлению. Текст статьи должен быть согласован с научным руководителем.

Совет ОМУ МГМСУ совместно с Московским городским региональным отделением
Общероссийской общественной организации "Российский союз молодых ученых" планиру-
ет проведение в рамках конференции круглого стола "Молодые ученые и инновационная
политика в медицинском образовании и науке". Для участия в круглом столе необходимо
прислать заявку в произвольной форме с обязательным указанием контактной информации
(телефон, e-mail) на адрес: moscow@rosmu.ru до 16 января 2010 г. c пометкой "медицина".

Информация о конференции будет доступна на ресурсах http://phd.1gb.ru и
moscow@rosmu.ru.

К сожалению, Оргкомитет конференции не располагает возможностью обеспечить
местом проживания всех иногородних участников.

Проректор МГМСУ по научной работе, 
заслуженный деятель науки РФ, профессор И.Ю. Лебеденко

Председатель Совета ОМУ МГМСУ, председатель Московского городского регионально-
го отделения Российского союза молодых ученых, профессор Д.Н. Панченков

25 ноября 2009 г. состоялась научно-практическая конференция Общества молодых
ученых МГМСУ "Минимально инвазивные хирургические технологии в лечении онкологи-
ческих заболеваний", посвященная памяти профессора Г.В. Ходоса.

В своем вступительном слове зав. кафедрой факультетской хирургии № 2 МГМСУ, про-
фессор И.Е. Хатьков и председатель Общества молодых ученых, заведующий лабораторией
минимально инвазивной хирургии НИМСИ МГМСУ, профессор Д.Н. Панченков вспомнили
прекрасного человека и высококвалифицированного специалиста — Григория Валериевича
Ходоса, жизненный путь которого, без сомнения, может стать отличным примером для под-
растающего поколения молодых ученых. Та золотая середина между практикой и наукой,
которой удавалось придерживаться Г.В. Ходосу, делала каждое его слово весомым как среди
коллег по больнице, так и в научных кругах. Самоотдача, с которой он работал, вызывала
доверие и восхищение у пациентов, а искренность и доброта "вербовали" в хирургические
круги все новых и новых студентов.

На конференции были представлены доклады молодых ученых хирургических кафедр
нашего университета, включая кафедры урологии и онкологии, а также Института хирургии
им. А.В. Вишневского. В них освещались последние достижения современных технологий в
лечении онкологических, урологичеких заболеваний, заболеваний органов брюшной поло-
сти в неотложной хирургии, а также проблемы челюстно-лицевой хирургии.

Все доклады сопровождались демонстрациями собственных наблюдений молодых уче-
ных, дополненными красочными видеоматериалами. Каждый доклад вызывал живой инте-
рес аудитории и сопровождался большим количеством вопросов и комментариев.

На конференции "Минимально инвазивные хирургические
технологии в лечении онкологических заболеваний"

В завершение председатель конференции, профессор И.Е. Хатьков подчеркнул важность
опыта, который появляется у каждого участника подобного рода конференций, а профессор
Д.Н. Панченков вручил всем докладчикам сертификаты и пригласил к активному сотрудни-
честву в будущем.

Е. Кузнецова

В сказочном царстве начали происхо-
дить странные вещи: всем известные сказ-
ки о Золушке, Красной Шапочке, добром
докторе Айболите стали изменяться, пере-
плетаться между собой. Кто же хочет всех
запутать? Конечно, как всегда не обошлось
без злых завистливых разбойников: Бабы-
Яги, Кощея Бессмертного и Кикиморы. На
этот раз они решили выкрасть Автора и
заставить его написать новую, другую сказ-
ку, в которой зло победит, а ребятишки
останутся без любимого праздника. Но так
как Новый Год совсем скоро, за порядком в
сказочном царстве пристально следят
Дедушка Мороз и его внученька —
Снегурочка. Они спасли всех сказочных
героев, наказали злых персонажей и пода-
рили много счастья и улыбок детям, кото-
рые с большим интересом следили за всем
происходящим.

Любая сказка, особенно Новогодняя,
конечно, не могла обойтись без задорных
песен, хороводов и танцев под красави-
цей-елочкой. Девочки и мальчики вместе

Другая сказка
со всеми героями необычной сказки веселились, пели песни, танцевали и даже их родители
при виде такого праздника не смогли усидеть на месте!

Вот так 26 декабря прошла Новогодняя елка, организованная медико-педагогическим
отрядом "Доктор Надежный Курс". Каждый год девушки и юноши, студенты и студентки
дарят новую сказку и новый праздник детям студентов и преподавателей Московского госу-
дарственного медико-стоматологического университета.

Коллектив медико-педагогического отряда "ДНК"
Штаб студенческих отрядов

Профком студентов




