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«Актуальные проблемы
современной медицины
и фармации - 2016»
Проведение международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых
«Актуальные проблемы современной медицины
и фармации» (АПСМиФ) является традиционным
событием каждого учебного года.
Круг участников Конференции охватывает студентов и молодых ученых из стран СНГ и
Балтии, а также из других государств ближнего
и дальнего зарубежья, и составляет более 2000
человек. В 2016 году исполняется 70 лет с момента основания Студенческого научного общества
Белорусского государственного медицинского
университета, чему мы посвящаем очередную LXX
Международную научно-практическую конференцию студентов и молодых учѐных АПСМиФ-2016
и приглашаем всех желающих принять активное
участие в ее работе 20 – 22 апреля текущего года.
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2 стр

О текущих
конференциях
3 стр

Для участия в Конференции необходимо пройти электронную регистрацию и подать
тезисы на интернет сайте СНО БГМУ: http://sno.bsmu.by
Дедлайн регистрации - 10 марта 2016 года.
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О работе СНК кафедры инфекционных болезней
СНК кафедры инфекционных болезней существует
практически с самого момента ее основания и имеет давние
традиции. В настоящее время кафедрой руководит д.м.н.,
профессор Карпов Игорь Александрович, который поддерживает сложившиеся традиции и уделяет много времени работе
со студентами.  При его непосредственном участии создан
обучающий цикл лекций, где студенты имеют возможность
не только услышать клинический материал, но и обсудить
его с преподавателями, а также  непосредственно поучаствовать  в научно-исследовательском процессе на кафедре. РабоЗаседание научного кружка проводит
той кружка руководит доцент Лукашик Свет   лана Петровна.
д.м.н., профессор С.В. Жаворонок
Заседания СНК проходят регулярно, не реже 2 раз в месяц, на
них имеют возможность присутствовать студенты разных курсов и факультетов. Повестка дня обычно включает лекции, семинарские занятия, клинические разборы по различным разделам инфекционной патологии. Сотрудники кафедры освещают актуальные проблемы, излагают теоретический и
практический материал. Студенты, участвующие в работе СНК, имеют возможность обучения современным методам исследования, углубленного творческого освоения учебного материала, знакомятся с мировыми достижениями в медицине, осваивают подходы к исследовательской деятельности.
Так, в рамках ежегодной 69-ой программы Совета СНО «Актуальные проблемы современной
медицины и фармации» 16 апреля 2015 года на кафедре состоялась научно-практическая конференция студентов и молодых ученых с международным участием, на
которой было представлено 11 работ. По результатам конференции призовые места распределились следующим образом:
1-ое место - научная работа студента лечебного факультета
Литвинчука Д.В. (в настоящее время врач-интерн ГИКБ) «Генетические предикторы эффективности этиотропной терапии хронической HCV-инфекции (1 генотип)», научный руководитель к.м.н.,
доцент Данилов Д.Е.
2-ое место – научная работа студентов лечебного факультета Соколова-Воропаева А.А. и  Золотухиной А.Н. «Тенденции изменения клинико-эпидемиологических характеристик инфекционного эндокардита на примере двух стационаров г. Минска за период 2011–2014 годов», научные руководители ассистент кафедры
инфекционных болезней БГМУ Василенко А.И., к.м.н., доцент 1-ой
кафедры внутренних болезней Почтавцев А.Ю.
3-е место -  научная работа студента лечебного факультета Кожевникова Д.В «Распространенность и структура нозокомиальных
инфекционных осложнений у пациентов нейрохирургического профиля и их влияние на клинические исходы заболевания», научный
руководитель к.м.н., ассистент кафедры инфекционных болезней
БГМУ Соловей Н.В.
Призёры конференции и другие участники СНК в дальнейшем были отмечены дипломами
Республиканского конкурса научных работ.
Студенты, сочетающие активную научно-исследовательскую работу с хорошей успеваемостью,  
впоследствии могут быть рекомендованы Советом СНО к обучению в аспирантуре и клинической
ординатуре на кафедре.
За графиком заседаний кружка можно следить на сайте infectology.bsmu.by и ВК:
http://vk.com/club63333711.
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Алексей Соколов-Воропаев, староста СНК кафедры инфекционных болезней
Фото: из архива СНК кафедры инфекционных болезней
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«Фундаментальная наука в современной медицине – 2016»

Совет молодых ученых и Студенческое научное
общество учреждения образования «Белорусский
государственный медицинский университет»
приглашают студентов и молодых учёных (магистранты, аспиранты, соискатели учёных степеней,
клинические ординаторы, сотрудники учреждений
здравоохранения, образования, занимающиеся
научной деятельностью, в возрасте до 40 лет) принять участие в работе сателлитной дистанционной
научно-практической конференции молодых ученых и студентов, посвященной дню белорусской
науки «Фундаментальная наука в современной
медицине – 2016».
Авторам лучших работ будет предоставлена
возможность выступить с устным докладом на заключительном очном этапе конференции. В случае
признания победителями иногородних участников конференции и при наличии у последних технических средств видеосвязи возможно проведение заключительного этапа в формате телемоста. По
результатам конференции будет издан электронный сборник материалов.
Для участия в конференции необходимо выслать в срок до 7 марта 2016 г. на e-mail snobsmu@
mail.ru: научную работу (статью) в формате doc., скан-копию статьи с визой научного руководителя
«В печать» (в формате PDF), заполненную Анкету участника.

«Кардиологические чтения – 2016»

Кафедра кардиологии и внутренних болезней,
а также Студенческое научное общество учреждения образования «Белорусский государственный
медицинский университет» приглашают студентов и молодых учёных (магистранты, аспиранты,
соискатели учёных степеней, клинические ординаторы, сотрудники учреждений здравоохранения, образования, занимающиеся научной деятельностью, в возрасте до 40 лет) принять участие
в работе 1-й научно-практической очно-заочной
конференции студентов и молодых учёных
«Кардиологические чтения – 2016».
Авторам лучших работ будет предоставлена
возможность выступить с устным докладом на заключительном очном этапе конференции. В случае
признания победителями иногородних участников конференции и при наличии у последних технических средств видеосвязи возможно проведение заключительного этапа в формате телемоста. По
результатам конференции будет издан электронный сборник материалов.
Для участия в конференции необходимо: подготовить научную работу в виде статьи, подготовить скан-копию статьи, содержащую визу «В печать» научного руководителя, пройти online-регистрацию на интернет-сайте СНО БГМУ и представить статью до 10 марта 2016 г.
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Подробнее о текущих конференциях смотрите на нашем сайте: http://sno.bsmu.by
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План мероприятий Студенческого научного общества
БГМУ
март
апрель

- проведение 2-го (общеуниверситетского) тура конкурса на лучший СНК и факультет по организации НИРС в 2015 году: определение победителей и призеров
конкурса среди СНК и факультетов;
- старостат СНО БГМУ
- конференция «Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2016»

Календарь конференций

21-22 апреля 2016 г. IV Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Актуальные вопросы теоретической
и клинической медицины», Медицинский институт Сумского государственного университета (регистрация до 25 марта)
20-21 апреля 2016 г. 81-я Всероссийская научная конференция студентов и молодых учёных с международным участием «Молодёжная наука и современность», Курский государственный медицинский университет
29 апреля 2016 г. XI научно-практическая конференция молодых ученых и студентов ТГМУ им.
Абуали ибни Сино с международным участием «Медицинская наука: достижения и перспективы»,
г. Душанбе (регистрация до 1 апреля)

Дорогие дамы!
Совет СНО поздравляет Вас с праздником весны, любви
и женственности – с 8 Марта! Пусть все ваши близкие, друзья
и коллеги весь день радуют вас нежными цветами,
приятными подарками и теплыми пожеланиями!
Пускай птицы поют вам о любви и счастье,
а теплое весеннее солнышко согревает вас!
И пускай тропинка вашего бытия
будет ровной и счастливой,
без кочек-неприятностей!
коллектив Совета СНО БГМУ

Редакционная коллегия
Д.А. Соловьев, П.Е. Адамович, А.А. Рачинская, О.В.Клюева,
М.А. Адамцевич, А.В. Невыглас, И.Ю.Жерко
e-mail: sno@bsmu.by, snobsmu@mail.ru
http://sno.bsmu.by, www.vk.com/snobsmu
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