
 
 
  

Глубокоуважаемый Сергей Владимирович! 

 

От лица Организационного комитета выражаем Вам благодарность за активное участие 

представителей ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в отборных турах Международного 

медицинского форума. «Вузовская наука. Инновации». 

Поздравляем победителей, научных руководителей и авторский коллектив проектов, ставших 

финалистами «Эстафеты вузовской науки – 2021». 

 

Первое место: 

Давиденко Илья Юрьевич, проект «Разработка нового персонализированного подхода к 

ведению пациенток с различными субтипами гестационного сахарного диабета», 

направление «Клинические исследования в репродуктивном здоровье»; 

 

Второе место: 

Меренкова Мария Дмитриевна, проект «Разработка нового персонализированного подхода 

к лечению пациентов с разными фенотипами ожирения», направление 

«Междисциплинарные биомедицинские исследования: персонализированная медицина»; 

 

 

8-9 февраля 2021 года на площадке ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет) состоятся итоговые заседания. 

 Награждение победителей. Пленарная сессия 

 Виртуальная выставка 

 Тематические сессии по направлениям: Клинические исследования в медицине, при 

участии Министерства здравоохранения РФ; Междисциплинарные биомедицинские 

исследования в медицине, при участии Министерства образования и науки РФ; 

Прикладные научно-технологические разработки в области медицины и биомедицины, 

при участии Министерства промышленности РФ 

 Мастер-классы: «Как правильно рассчитать количество пациентов в группах, чтобы 

результаты исследования оказались статистически достоверными», «Научно-
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исследовательские базы данных: прикладные методы сбора и хранения информации в 

клинических исследованиях», «Как найти финансирование для своей разработки», 

«Английский язык для научных целей: готовим публикацию в международный 

журнал», «Завершающий этап исследования – публикация. Как правильно 

взаимодействовать с редакцией, чтобы Ваше творение вышло в свет», 

«Систематически обзоры и мета-анализ: основы и тонкости», «Как правильно подать 

заявку на научный грант», «Основы наукометрии: индекс-Хирша, импакт-фактор, 

самая цитируемая статья».  

 

В программе Форума также запланировано проведение Заседания проректоров по науке, 

посвященное обсуждению задач, проектов, перспектив сотрудничества в рамках года науки в 

России.  

 

Дата и время проведения:  
08 февраля 2021 года 10.00-11.30  Открытие и Пленарная сессия. Награждение победителей 

 

08 февраля 2020 года 13.30-15.30 Научные сессии с участием Министерства здравоохранения 

РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства промышленности и 

торговли РФ, представителей научных организаций и победителей. 

 

09 февраля 2021 года 09.00-10.00 Совещание проректоров по науке: Год науки в России - 

задачи, проекты, перспективы сотрудничества 

 

09 февраля 2021 года 10.00-12.00 Бизнес-завтрак победителей мероприятия с корифеями 

науки. 

 

Приглашаем проректоров по научно-исследовательской и инновационной работе и 

победителей, занявших первые места принять очное участие в работе Форума. 

 

Награждение победителей состоится 8 февраля 2021 года в День российской науки. 

 

Информация о проведении Форума и программе представлена на сайте: 

www.vuznauka.confreg.org  

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Бутнару Д.В. 

тел. 8-495-609-14-00 доб. 10-08 
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