


 В этот период учебно-исследовательская работа, координируемая Советом научного общества студентов 
и молодых ученых, остается важным направлением деятельности молодых ученых ИвГМА. По итогам 
научных поисков в конце апреля начинающие ученые отчитывались на секционных заседаниях и других 
мероприятиях ежегодной конференции «Неделя науки».  

 
 Также ежегодно в ИвГМА объявлялся конкурс на присуждение именных премий Ученого совета 

студентам, имеющим достижения в научно-исследовательской работе. Неоднократно студенты и 
молодые ученые ИвГМА удостаивались дипломов на конференциях и научных чтениях. 

 
 В рамках Недели науки продолжала свою работу медико-биологическая конференция студентов первого 

курса. 
 
 В последние годы на ряде кафедр стали проводиться специализированные олимпиады, конкурсы 

(Лучший педиатр, Лучший терапевт) и др. 
 
 В этот период на Неделе науки появилась секция «Сестринское дело». 

 
 Проводилась конференция научных работ  
      иностранных студентов, организованная кафедрой русского 
      языка. 
 Традиционным оставалось успешное участие с присуждением  
       призовых мест за проводимые исследования учащихся школ,  
       которые занимались на факультете довузовской подготовки. 
 
 С 2007 г. в проведение Недель науки активно включились  
       молодые ученые стоматологического факультета. 
 
 В этот период руководителем СНО был доктор медицинских 
      наук профессор В.Ф. Баликин, председателем СНО –  

      кандидат медицинских наук А.А. Шевырин.  // Медвузовец. – 2008. – № 3-4 (Февраль). – С. 2 : фот. 



В первое десятилетие XXI века стипендии Президента и Правительства Российской Федерации  
за активную научную работу получили студенты: Ю.В. Довгалюк, Ф.Ю. Фомин, Е.Е. Мясоедова,  

Д.С. Воробьев, А.Л. Шальнов, М.В. Батрак, М.В. Казак, М. Н. Смирнова, М. Н. Миренкова,  
М. О. Пузырев, А. Г. Ваганов, Ю. А. Селиверстов, А. Ю. Блинов, М. М. Киселева… 

 

В 2002 году студентка 
лечебного факультета  

Е. Е. Мясоедова 
(научные руководители 

— профессор С. Б. 
Назаров и профессор  

С. Е. Мясоедова) заняла 
первое место во 

Всероссийском конкурсе 
на лучшую 

студенческую научную 
работу (Москва), а в 2004 

году, сразу после 
окончания академии, 

успешно защитила 
кандидатскую, а в 

дальнейшем и 
докторскую 

диссертацию. 

Елена Евгеньевна Мясоедова –  
доктор медицинских наук,  

врач-ревматолог  
клиники Мэйо  

(Рочестер, Миннесота, США) 

// Медвузовец. – 2008. – № 3-4 (Февраль). – С. 3 : фот. 



// Медвузовец. – 2003. 
– № 6-7 (26 июня). – С. 
3 : фот. 

// Медвузовец. – 2001. – № 4-5 (30 апреля). – С. 1 

С 2003 г. все докладчики на Неделе науки получают  
красочно оформленный сертификат СНО, подтверждающий 

не только заявку на доклад, но и качество выступления. 

       В 2004 г. в Иванове был создан 
Областной совет молодых ученых, 

объединивший представителей всех 
ивановских вузов, в том числе, и ИвГМА. 

Первым значимым результатом его работы 
стали организация и проведение 

Областного Фестиваля молодежной науки. 
 

       В этот период на Неделе науки 
внедрена современная форма научного 

сотрудничества «Школа молодых ученых», 
которая показала реальные достижения 

современных высоких технологий в 
медицине (по нейровегетативной 

регуляции на базе клиники ИвГМА;  
по электронной микроскопии  

на базе НИЦ…) 



// Медвузовец. – 2005. – № 5-6 (Май). – С. 3 

       В 2005 году День науки ИвГМА проходил в рамках межвузовского фестиваля  
«Молодая наука — развитию Ивановской области», что позволило провести широкую презентацию 

 научных изысканий студентов и молодых ученых академии, а также участвовать в выставке 
 нового современного оборудования, изготовленного молодыми исследователями  

(прибор для диагностики и реабилитации функционального состояния кисти и др.). 
 

       В 2005 г. в соответствии с решением администрации вуза, научной части проведено 
 реформирование Недели науки. Была предложена и реализована новая форма —  

День молодежной науки, который стал свободным от практических занятий и лекций,  
и создана действительно научная форма организации:  

в первой половине дня — проведение ряда Круглых столов,  
а во второй половине дня — пленарное заседание.  

Дню молодежной науки предшествовало 
появление новых форм научного 

сотрудничества — проведение 
межкафедральных модульных, 

многопрофильных научных конференций. 
 
В 2005 г. научная часть академии совместно 
с советом СНО провели конкурс на звание 
«Лучший аспирант» и «Лучший студент-

исследователь» с присуждением 
поощрительных премий. 

 
Впервые в этом году был проведен 

 конкурс на лучшую научную работу. 



 
 
 

// Медвузовец. – 2006. - № 
3 (май). – С. 1 

// Медвузовец. – 2006. – № 3 
(Май). – С. 1 : фот. 

      Итоговая конференция «Неделя науки – 2006» проводилась в 
рамках 2 Областного фестиваля «Молодая наука — развитию 

Ивановской области», а потому презентация научных достижений 
студентов и молодых ученых нашей академии проходила в 

условиях сопоставления с достижениями других вузов, при этом 
следует отметить, что молодые учёные ИвГМА  

достойно представили свою alma mater и завоевали  
12 призовых мест на Днях науки в других вузах области.       

В этом году впервые за последние шесть лет по итогам 
конференции был издан сборник научных трудов, что явилось 

положительным моментом в работе организаторов форума. 

Большой вклад в проведение «Недель науки» вносит компания «Нейрософт», руководимая А.Б. Шубиным, 
который не только всемерно поддерживает научные исследования студентов и молодых ученых академии, но 
и активно помогает СНО в организации итоговой конференции. 



// Медвузовец. – 2007. – № 6-7 (Май). – С. 1-2 : фот. 

       В 2007 г. впервые молодые учёные ИвГМА были удостоены чести открыть областной фестиваль «Молодая 
наука — развитию Ивановской области», вот уже в третий раз объединяющий научные форумы всех вузов 
нашего города и области. Открытие 82-й итоговой конференции студентов и молодых ученых ИвГМА 
«Неделя науки-2007» явилось и официальным открытием III Областного фестиваля молодежной науки. 
На конференции было заслушано 129 устных докладов, представлено 16 стендовых докладов. В рамках 
«Недели науки» было проведено 17 монотематических конференций и 2-я городская студенческая научная 
конференция по философии .  



// Медвузовец. – 2008. – № 9-10 
(Май). – С. 1 : фот. 

// Медвузовец. – 2008. – № 9-10 (Май). –  С. 3. 

      «Неделя науки-2008» традиционно прошла в рамках областного фестиваля «Молодая наука — развитию 
Ивановской области», который объединяет различные научные форумы всех вузов Ивановской области.        



// Медвузовец. – 2008. – № 19-20 (Декабрь). – С. 1 : фот. 

В 2008 г. Москве прошел конкурс «Инновационные и 
технологические предпринимательские проекты среди 

молодежи», организованный Российским государственным 
университетом инновационных технологий и 

предпринимательства и Московским государственным 
институтом электроники и математики.  

 

В секции «Медицина, биотехнология, агропромышленность» 
студент 6 курса педиатрического факультета ИвГМА  

Евгений Алексеевич Игнатьев занял первое место,  
кроме того, он стал победителем программы «У.М.Н.И.К.»  

и получил ГРАНТ — 440 тыс. рублей! 

Наши молодые 
исследователи получают  
патенты на изобретения 

 и удостоверения на 
рационализаторские 

предложения. 



// Медвузовец. – 2009. – № 9-10 (Май). – С. 1 : фот. 

       Особенностью «Недели науки-2009»  
стало посвящение её юбилею одного из ведущих 

учёных вуза проф. Н.М. Иценко. О его жизненном 
пути и научных достижениях рассказала д-р мед. 

наук, проф. каф. поликлинической терапии  
И.А. Романенко.  

 
       Среди особенностей этого года можно назвать и 
выход «Недели науки» на международный уровень 

— в её работе на уровне публикаций приняли 
участие студенты и молодые учёные из Белоруссии. 

 
 

       Новшеством является и выделенная 
самостоятельно конференция докторантов 

«Актуальные вопросы терапии», что расширяет 
горизонты «Недели науки». 

 
      Впервые в этом году проведена  

конференция клинических работ молодых учёных 
на иностранных языках, а также интернет-

конференция на английском языке. 
 

     Интересным и полезным новшеством следует 
назвать организацию в рамках конференции 

научно-образовательного симпозиума по основным 
направлениям развития науки в ИвГМА. 



Конференцию также отличал 
инновационный подход в представленных 

научных разработках, в частности, 
использование материалов по 

нанобиотехнологиям в микробиологических 
исследованиях, и,  

// Медвузовец. – 2009. – № 1-2 (Январь). – С. 1 : фот. 

// Медвузовец. – 2009. – № 9-10 (Май). – С. 2 

что очень важно, конференцию 
приветствовал один из разработчиков этой 

проблемы в нашей стране профессор 
А.П. Пономарёв из Федерального центра 

охраны здоровья животных (г. Владимир). 



// Медвузовец. – 2010. – № 3-4 (Февраль-март). – С. 1 : фот. 

       90-я юбилейная ежегодная научно-практическая конференция 
студентов и молодых учёных ИвГМА с межвузовским участием 

«Неделя науки-2010» была посвящена 80-летию  
Ивановской государственной медицинской академии. 

// Медвузовец. – 2010. – № 14-15 (Октябрь). –  С. 1 



       «Неделя науки-2011» отличалась от предыдущих 
конференций рядом новых достижений.  

 
       В связи с углублением дифференциации отдельных 

направлений медицинской науки появились новые 
секционные заседания: в акушерстве и гинекологии возникли 

секция акушерства и медицинской генетики и секция 
гинекологии и репродукции и др. Многие секции стали 
носить интегративный междисциплинарный характер. 

// Медвузовец. – 2011. – № 8 (Май). – С. 1 : фот. 
// Медвузовец. – 2011. – № 9-10 (Июнь). – С. 4 

Также весьма положительно 
следует расценивать 

проводившуюся в шестой раз 
постерную секцию с 

демонстрацией стендовых 
докладов, что ставит «Неделю 

науки» в один ранг с 
всероссийскими научными 

форумами. 
 
 

Следует отметить ставшие 
традиционными на 

протяжении более пяти лет 
медико-биологическую 
конференцию студентов 

первого курса и  
конференцию учащихся 

специализированных медико-
биологических классов.  

 



// Медвузовец. – 2012. – № 8 (Май). – С. 1 : фот. 

       «Неделя науки-2012»  была посвящена 110-летию  
со дня рождения выдающегося детского инфекциониста,  

члена-корреспондента АМН СССР, лауреата Государственной 
премии СССР, заслуженного деятеля науки РСФСР,  

профессора Сергея Дмитриевича Носова. 
       

       С докладом о жизненном пути и научных достижениях 
проф. С.Д. Носова выступил научный руководитель СНО, зав. 

каф. детских инфекционных болезней проф. В.Ф. Баликин, 
подчеркнувший, что деятельность выдающегося учёного  
С.Д. Носова была олицетворением плодотворного союза  

науки и образования.  
 

       Улучшила качество работ и оптимизировала их оценку 
введённая новая система оценки научных работ по 10-
балльной системе с обязательным учётом исходного 

рационализаторского уровня исследования. 
 

      Следует особо подчеркнуть, что среди занявших призовые 
места за лучшие работы на секционных заседаниях — 

правнучка проф. С.Д. Носова  
Е.С. Алексинская, мл. науч. сотрудник  

НИИ МиД им. В.Н. Городкова. 
 

Наряду с традиционными секциями, впервые организованы 
«круглые столы»: «Психиатрия и психология», 

«Пульмонология и гастроэнтерология»,  
«Инфекционные болезни у взрослых и детей»,  

«Актуальные проблемы неврологии в акушерстве»… 
 



// Пульс : студенческая газета ИвГМА. – 2012. –  № 4(Декабрь). – С. 2 

// Медвузовец. – 2012. – № 16 (Декабрь). – С. 1 : фот. 



// Медвузовец. – 2013. – № 6 (Май). – С. 1 : фот. 

       «Неделя науки-2013» была посвящена 100-летию со 
дня рождения заслуженного деятеля науки РСФСР, 

доктора медицинских наук, профессора Е.С. Мясоедова.  
       С актовой речью на тему «Творческий путь и научное 

наследие профессора Евгения Станиславовича 
Мясоедова» выступила заведующая кафедрой  

терапии и эндокринологии ФДППО  
заслуженный врач РФ, председатель Ивановского 

отделения Российского научного медицинского общества 
терапевтов, д-р мед. наук, проф. С.Е. Мясоедова.  

 
Среди более чем 500 участников данного научного         

      мероприятия были представители не только 
российских городов, но и стран ближнего зарубежья.        

 

         

//Медвузовец. – 2013. –  № 6 (Май). – С. 2 

Новой формой работы стали межвузовские 
монотематические телевидеоконференции, где 

участвовали представители российских и 
зарубежного вузов. В этом году их прошло две на 

темы: «Соединительнотканные дисплазии в практике 
работы врача» и «Актуальные вопросы неврологии». 



//Медвузовец. – 2013. –  № 6 (Май). – 
С. 2 

//Пульс : студенческая газета ИвГМА . – 2013. –  № 1 (Апрель). – С. 2 

// Пульс : студенческая 
газета ИвГМА. – 2013. –  № 3 
(Ноябрь). – С. 1 



Результаты научных поисков студентов и молодых ученых ИвГМА регулярно публиковались 
 в материалах всероссийских форумов (Санкт-Петербургские научные чтения, Российский национальный 

конгресс «Человек и лекарство», Национальный конгресс детских гастроэнтерологов России, 
 Российский конгресс кардиологов и др.), сборниках научных трудов, монографиях 



Результаты научных поисков студентов и молодых ученых ИвГМА  
регулярно публиковались и в научных журналах.  

Журнал «Вестник Ивановской медицинской академии» – площадка для публикаций 
 молодых ученых-медиков 

 



МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ИВГМА МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЙ НАУЧНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ, ОБУЧАЯСЬ В АСПИРАНТУРЕ 

ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России проводит приём граждан на обучение по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности по следующим направлениям 
подготовки. 

30.06.01 Фундаментальная медицина 
31.06.01 Клиническая медицина 
32.06.01 Медико-профилактическое дело 

Направленности (профили) подготовки по программам аспирантуры: 
Биохимия 
Физиология 
Клеточная биология, цитология, гистология 
Акушерство и гинекология 
Внутренние болезни 
Психиатрия 
Педиатрия 
Инфекционные болезни 
Нервные болезни 
Хирургия 
Гигиена 
Общественное здоровье и здравоохранение 
Анатомия человека 
Фармакология, клиническая фармакология 
Травматология и ортопедия 

https://www.isma.ivanovo.ru/articles/460 

https://www.isma.ivanovo.ru/articles/460
https://www.isma.ivanovo.ru/articles/460
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Неизменно высок научно-методический уровень Недели науки,  
что проявляется в социальной ориентации выполняемых исследований, высоком уровне практической 
значимости, использовании современных научных методик, кроме того, в клиническом разделе работы 

представляются с учетом принципа «доказательной медицины», строго контролируемых рандомизированных 
исследований, с использованием комплаенса, на основе современных принципов биоэтики и деонтологии 


