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более 600 человек прибыли на главный праздник науки.
Традиционно гостей встречали студенты-члены СНО под руководством проф. Е.Г.

Лобановой со стендовой сессией, на которой были представлены лучшие студенческие
работы 2011 г.

Сопредседатели оргкомитета — ректор МГМСУ, проф. О.О. Янушевич и президент
МГМСУ, академик РАМН, проф. Н.Д. Ющук задавали вопросы авторам и дали высокую
оценку представленным работам.

Два монитора транслировали научные фильмы о возможностях нанотехнологий в
медицине и достижениях онкологии. В фойе большого зала был представлен "лабиринт
никотиновой зависимости", подготовленный сотрудниками кафедры терапии, клинической
фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ и компанией Пфайзер.

В 10.00 под звуки фанфар проректор по науке МГМСУ, проф. И.Ю. Лебеденко, предсе-
датель совета СНО Д. Макарова и председатель Совета молодых ученых МГМСУ, проф. А.В.
Наумов открыли День науки, проводящийся в этом году в рамках Фестиваля науки вузов
РФ.

Собравшиеся могли познакомиться с победителями XXXIII Итоговой конференции
молодых ученых МГМСУ и 69 итоговой студенческой конференции — была продемонстри-
рована видеозапись с выступлениями победителей. Молодые ученые рассказывали о том,
что может измениться в реальной клинической практике после внедрения результатов их
работы.

Затем приглашенные эксперты в формате 15-минутного блиц-опроса ответили на
вопросы молодых ученых МГМСУ по темам, которые в этом году волновали всех: 50-летие
первого полета человека в космос и эксперимент "Марс—500"; авария ядерного реактора в
Фукусима; реформа образования; интернет-зависимость; головная боль; нанотехнологии в
медицине; тестирование молодежи на наркотики.

Президент МГМСУ, академик РАМН, проф. Н.Д. Ющук внес неоценимый вклад в орга-
низацию праздника, лично пригласив большинство экспертов на День науки.

Г. Пашкова, член совета ОМУ МГМСУ, врач-стоматолог и проректор МГУ им. М.В.
Ломоносова, начальник Управления инновационной политики и международных научных
связей МГУ, зам. председателя оргкомитета Фестиваля науки РФ, проф. А.Р. Хохлов обсу-
дили вопросы безопасности применения нанотехнологий в медицинской практике.

А. Баранов, сотрудник НИМСИ МГМСУ, участник программы "500 дней на Марсе" и
Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, д.м.н., проф., вице-президент ОАО
"Российские железные дороги" О.Ю. Атьков обсуждали вопросы возможностей полета
человека на Марс.

Ю.И. Макарова и С.Е. Охрименко (начальник отдела надзора по радиационной гигиене
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Москве) обсуждали проблемы аварии на ядерном реакторе в
Фукусима.

Е.М. Толстова и проф. кафедры неврологии стоматологического факультета МГМСУ
М.Н. Шаров говорили о головной боли.

А. Серова и М.А. Лукацкий (академик Российской академии образования, проф., зав.
кафедрой педагогики и психологии МГМСУ) обсуждали грядущую реформу образования.

Т. Васильева и С.А. Шамов (засл. врач России, проф. кафедры психиатрии, наркологии
и психотерапии МГМСУ) обсуждали вопросы необходимости тестирования школьников и
студентов на наркотики. Перед их выступлением был представлен короткий фильм с мне-

нием студентов и преподавателей МГМСУ по данному вопросу.
Н. Хомерики и В.Л. Малыгин (д.м.н., проф., зав. кафедрой психологического консульти-

рования, психокоррекции и психотерапии МГМСУ) обсудили проблему интернет-зависимо-
сти.

Всем экспертам были вручены символы Дня науки МГМСУ—2011 — Кристаллы науки с
внутренней инкрустацией эмблемы ОМУ МГМСУ.

После выступления экспертов ректор МГМСУ, проф. О.О. Янушевич и президент МГМСУ
Н.Д. Ющук провели торжественную церемонию вручения наград победителям Итоговой кон-
ференции молодых ученых и студентов. Ректор и президент отметили высокий научный
потенциал студентов и молодых ученых МГМСУ, приветствовали всех собравшихся и поже-
лали дальнейших творческих и научных достижений всем молодым ученым нашего универ-
ситета. Победители каждой секции всех факультетов МГМСУ получили почетные дипломы и
ценные подарки.

Отдельными грамотами за вклад в развитие молодежного научного движения МГМСУ
были награждены члены совета ОМУ, которые на протяжении многих лет безвозмездно тру-
дятся, проводя итоговые конференции, круглые столы, стендовые сессии и другие научные
мероприятия.

Награду также получил проф. Д.Н. Панченков, длительное время возглавлявший совет
молодых ученых университета. Именно Д.Н. Панченков способствовал стандартизации и
универсализации итоговой научной конференции молодых ученых, ввел электронный доку-
ментооборот в работу данного мероприятия. Благодаря активности проф. Д.Н. Панченкова
произошла интеграция ОМУ МГМСУ в Российское движение молодых ученых.

День науки МГМСУ—2011 не остался без внимания наших партнеров и спонсоров.
Компания-производитель зубных паст ROCS традиционно подготовила портфели всем участ-
никам праздника, ценные подарки получили победители Итоговой конференции молодых
ученых. Компании Байер, Никомед, МЕД-М (производитель самого современного диагно-
стического портативного оборудования), издательский дом "ЭКСМО" также отметили награ-
дами молодых ученых и помогли в организации мероприятия.

Следует отметить, что большинство тезисов молодых ученых впервые были опубликова-
ны в журналах, рекомендуемых ВАК для публикации результатов исследований — "Dental
Forum" и "Врач скорой помощи". Мы выражаем благодарность главным редакторам этих
журналов: проф. Э.М. Кузьминой и проф. А.Л. Верткину. Генеральным спонсором публика-
ций стала компания-производитель зубных паст ROCS. Совет молодых ученых надеется, что
подобная практика станет традиционной в нашем вузе.

Нельзя не отметить вклад в организацию праздника проректора по научной работе
МГМСУ, проф. И.Ю. Лебеденко, которым совместно с проф. А.Г. Малявиным были мобили-
зованы творческие и интеллектуальные силы молодых ученых университета на всех этапах
подготовки и проведения мероприятия.

Мы с нетерпением ждем 2012 г. и продолжения традиций фестиваля науки в нашем уни-
верситете!

А.В. Наумов, председатель Совета ОМУ МГМСУ, проф. кафедры терапии, 
клинической фармакологии и скорой медицинской помощи

Ю.И. Макарова, зам. председателя ОМУ МГМСУ
Е.И. Горулева, ответственный секретарь Совета ОМУ МГМСУ, доцент

А.О. Серова, ответственный секретарь Совета ОМУ МГМСУ

Вручение Кристалла науки А.Р. Хохлову

Беседа с В.Л. Малыгиным о проблеме интернет-зависимости

Ректор и президент МГМСУ вручают дипломы победителям

Председатель Совета СНО МГМСУ Д. Макарова и победители 59-й ИСНКО.Ю. Атьков отвечает на вопросы




