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VI ФОРУМ МОЛОДЕЖНЫХ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ В РАМКАХ ХXI 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА XXI ВЕКА»

27 октября 2021 года состоялся в онлайн-формате VI Форум молодежных научных обществ в 

рамках ХXI международной конференции студентов и молодых ученых «Студенческая медицинская 

наука XXI века». Организаторами Форума традиционно выступили Совет молодых ученых и Совет сту-

денческого научного общества Витебского государственного медицинского университета. Особое вни-

мание было уделено вопросам реализации концепции «Университет 3.0», а также работе молодежных 

научных организаций. После торжественного открытия Форума были представлены доклады молодых 

ученых университетов Беларуси и России.

Проректор по воспитательной и внеучебной работе Волгоградского государственного медицин-

ского университета, президент Федерации представителей молодежных научных обществ медицин-

ских ВУЗов РФ Загребин В.Л. выступил с докладом о социальном проектировании как инструменте 

развития проектного мышления.

Гродненский государственный медицинский университет им. Я. Купалы представила Опекун 

Е.В., начальник Центра трансфера технологий, отразив роль субъектов инновационной экосистемы в 

реализации модели «Университет 3.0». Широко был представлен Белорусский государственный уни-

верситет информатики и радиоэлектроники, докладчики выступили с презентациями о деятельности 

студенческого бизнес-инкубатора (Печень Т.М.), коммерциализации научных разработок (Шичко Л.А.) 

и о работе Совета молодых ученых (Бойправ О.В). Микулко Д.И, начальник стартап-центра БГУ, пред-

ставил доклад на тему «Стартап-движение в реализации концепции «Университет 3.0». Руководитель 

инновационного бизнес-инкубатора факультета экономики и менеджмента БГЭУ Мищенко А.С. вы-

ступил на тему «Особенности организации деятельности бизнес-инкубаторов на базе ВУЗов в рамках 

концепции «Университет 3.0».

Глуткин А.С., председатель Совета молодых ученых Гродненского государственного медицин-

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

XXI ВЕКА: ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ» 

23 декабря 2021 года в университете в режиме онлайн-трансляции прошла международная науч-

но-практическая конференция «Медицинское образование XXI века: информационные компьютерные 

технологии при подготовке медицинских кадров».

Задачами конференции были:

– совершенствование использования электронных систем управления обучением в учреждениях 

высшего и среднего специального медицинского образования;

– обобщение опыта применения электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий в условиях пандемии COVID-19;

– применение информационно-коммуникационных технологий в процессе реализации образова-

тельных программ дополнительного образования взрослых, подготовки лиц к поступлению в учрежде-

ния образования, в воспитательном процессе.

Работа конференции осуществлялась по 5 основным направлениям. Состоялось 45 докладов 

(представители Республики Беларусь, Российской Федерации, Казахстана). На конференцию поступи-

ло более 130 материалов от сотрудников учреждений образования Республики Беларусь, Российской 

Федерации, Казахстана, Украины, которые опубликованы в электронном сборнике. 
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СТУДЕНТЫ ВГМУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 4-ОГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНГРЕССА STEC-2021

Студенты ВГМУ – члены студенческого научного кружка кафедры общей, физической и колло-

идной химии – Хассан Назимул, Ева Фарзана Актер приняли участие в работе 4-ого международного 

студенческого экологического конгресса StEC-2021 (26-27 ноября 2021 г.), организаторами которого 

являются химический кластер БГУ и студенческий проект «Виртуозы науки БГУ», и получили достой-

ные награды.

Студент четвертого  курса факультета подготовки иностранных  граждан (специальность «Ле-

чебное дело») Hassan Nazimul выступил с докладом «Tuberculosis in Bangladesh  and  its treatment  by 

medicinal plant», а студентка Eva Farzana Akther – с докладом «The use of medicinal plants for the  treatment  

of dengue fever in Bangladesh » (научный руководитель – З.С. Кунцевич, кафедра общей, физической и 

коллоидной химии). Их доклады признаны лучшими в секции «Международное экосотрудничество и 

культура» в номинации «Экологическая медицина», и они награждены дипломами за лучший доклад 

конференции «Экологизация образовательного процесса, научные исследования и формирование эко-

логической культуры современной молодежи».

Поздравляем наших кружковцев с успешным выступлением на 4-ом международном студенче-

ском экологическом конгрессе и желаем творческих успехов и новых научных достижений.

ского университета, рассказал участникам Форума о своем опыте коммерциализации научных раз-

работок, представил доклад «Медицинский университет – Университет 2.0 или 3.0: реалии и планы». 

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко традиционно принимает 

активное участие в научных мероприятиях ВГМУ. 2021 год не стал исключением. На Форуме были пред-

ставлены доклады студенческого научного общества «Адаптация Совета студенческого научного обще-

ства к дистанционному формату проведения мероприятий» (А.П. Жеребилова) и «Воссоздание Советом 

СНО заседания генеральной ассамблеи Всемирной организации здравоохранения» (Н.С. Жданов). 


