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ЗНАЙ 
НАШИХ

О Центре профилактики 
экстремизма и терроризма

Напоминаем, что в конце прошлого года в нашем 
университете был создан Центр профилактики 
экстремизма и терроризма. Возглавил работу Центра 
доцент кафедры судебной медицины и правоведе-
ния Виталий Анатольевич Кирилов, который до этого 
курировал данное направление в формате общест-
венной работы.

Основной задачей деятельности Центра является 
организация планомерной работы по профилак-
тике экстремистской деятельности и терроризма в 
университете, выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих возникновению экстре-
мистских проявлений. 

«В нашем университете работа по противодейст-
вию экстремизму и терроризму ведется достаточно 
давно. Наглядным примером может служить регуляр-
ная организация встреч обучающихся с представи-
телями силовых структур, на которых поднимаются 
вопросы об ответственности и неотвратимости 
наказания участников и распространителей идеоло-
гии экстремизма и терроризма. Также в нашем вузе 
регулярно проводятся студенческие мероприятия в 
виде конференций, семинаров, круглых столов по во-
просам противодействия экстремизму и терроризму 
в молодежной среде. Важно отметить, что студенты 
выступают не только активными участниками, но и 
инициаторами подобных мероприятий, что говорит 
об их активной позиции по данной проблеме»,  – 
сказал В.А. Кирилов. 

Проведи Год науки 
и технологий 
с Советом СНО!

Год науки и технологий 
открывает проводи-
мый ежегодно 

8 февраля День Российской 
науки, учреждённый указом 
президента РФ в 1999 году. 
В ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
продвижением и развитием 
научного направления среди 
студентов занимается 
Совет СНО под руководством 
проректора по научно-иннова-
ционной деятельности Андрея 
Валериевича Будневского, 
научного руководителя СНО 
Александра Анатольевича 
Глухова и начальника отдела 
координации и мониторинга 
научных исследований Ирины 
Анатольевны Бавыкиной.

В течение учебного года 
Совет СНО реализует множе-
ство мероприятий, способст-
вующих привлечению студен-
тов к научной деятельности. 
Среди них такие проекты, как: 
«Помоги мне», «Буду врачом», 
«ПроектоROOM», «Инноваци-
онный потенциал студента», 
«Школа молодого учёного» и 
др. Остановимся подробнее на 
каждом из них.

«Помоги мне» – это обра-
зовательный медико-социаль-
ный проект активистов ВГМУ, 
созданный при поддержке 
молодежного правительства 
Воронежской области и терри-
ториального центра медицины 
катастроф. Проект направлен 
на то, чтобы обучить студен-
тов, школьников, работников 
различных профессий и про-
сто интересующихся людей 
оказанию первой помощи. 
Активисты проекта передают 
слушателям теоретические 
знания и практические навыки 
по оказанию первой помощи 
при ДТП, в различных бытовых 
и чрезвычайных ситуациях. 
Инструкторы имеют удостове-
рение о прохождении курсов 
первой помощи.

«Буду врачом». Выбор про-
фессии – это одно из самых 
ответственных решений, кото-
рое должен принять каждый 
школьник. Чтобы оно было 
максимально осознанным, был 
создан медико-социальный 
проект «Буду врачом», направ-
ленный на профориентацию 
и погружение в медицинскую 
среду школьников, мечта-
ющих спасать человеческие 
жизни. Проект реализован 
при поддержке молодёжного 
правительства Воронежской 
области и ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко.

«ПроектоROOM» ставит 
целью поиск актуальных про-
блем в сфере здравоохранения 
и их решения через соци-
альные проекты. Активисты 
и спикеры «ПроектоROOM» 
учат студентов создавать и 
реализовывать их собственные 
проекты, а также представлять 
свои идеи перед аудиторией. 
Здесь каждый участник может 

Уважаемые читатели! Вас приветствует Совет СНО ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко. 2021 год объявлен Президентом Российской 
Федерации Годом науки и технологий, а значит пришло время 
посвятить себя науке тем, кто ещё с ней не знаком, 
и углубиться в сферу исследований тем, кто уже нашёл себя 
в этой прекрасной области.

сделать шаг навстречу реа-
лизации своей идеи, пройдя 
обучение, которое построено 
в форме форсайт-сессий. Пять 
насыщенных встреч, автори-
тетные спикеры, бесценный 
опыт, эффективные концеп-
ции, актуальные проблемы 
современного здравоох-
ранения – всё это «Проек-
тоROOM».

«Инновационный потен-
циал студента». Мероприятие 
направлено на развитие не 
только научного и критиче-
ского, но также творческого и 
логического мышления. После 
традиционной жеребьевки 
студентам выдаются науч-
ные работы с определенным 
набором ошибок (отсутствие 
структуры работы, отсутствие 
методов выполнения НИР, 
несоответствие результатов 
представленным выводам и 
др.). Цель конкурсантов –  ра-
зобраться в ошибках, предста-
вить их публике и пояснить, 
как в данной ситуации они 
поступили бы сами.

«Школа молодого ученого» 
стартовала совсем недавно – в 
ноябре 2019 года. Меропри-
ятие такого формата впервые 
проводится в нашем вузе и 
направлено на освещение 
основных аспектов научной 
деятельности в университете 
и вовлечение в нее студентов 

различных курсов и школь-
ников 9-11 классов. Спикеры 
представили слушателям 
такие интересные и нужные 
темы, как: структура научной 
статьи, правила написания 
литературного обзора, как 
сделать исследовательскую 
работу на английском языке, 
секреты успешного публично-
го выступления и эффектной 
презентации. 

Отдельное место в ряду 
научных мероприятий ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко занимает 
ежегодная Международ-
ная Бурденковская научная 
конференция (далее – Кон-
ференция). Традиционно 
Конференция собирает около 
700 участников из разных 
вузов России, стран Ближнего 
и Дальнего Зарубежья. Все 
статьи, допущенные к печати, 
публикуются в ежегодном 
научно-практическом журнале 
«Молодёжный инновацион-
ный вестник», включённом в 
базу данных РИНЦ, а также 
в Научной электронной би-
блиотеке ELIBRARY.RU. Свою 
работу ведут более 20 секций 
различных научных направ-
лений. Одна из них – форум 
«Medicine without frontiers», 
в ходе которого участники 
представляют свои исследо-
вания на английском языке, а 
также отвечают на вопросы 

иностранных коллег по поводу 
своих научных работ.

Совет СНО – проводник 
для обучающихся в мир нау-
ки! Мы стараемся не просто 
давать базовые знания, а 
делиться собственным опы-
том, накопленным за большой 
промежуток времени. Мы 
помогаем студентам и школь-
никам приобщиться к науке и 
получить советы от професси-
оналов научной медицинской 
элиты. 

Благодаря активной дея-
тельности Совета СНО у об-
учающихся есть постоянный 
стимул для развития, чтобы и 
дальше давать возможность 
всем желающим работать над 
собой и двигаться вперед: 
развивать профессиональные 
навыки, правильно использо-
вать собственные способно-
сти, грамотно анализировать и 
преподносить информацию, а 
также творчески интерпрети-
ровать любую деятельность.

Желаем Вам в Год науки и 
технологий великих целей и 
стремлений, больших возмож-
ностей и прорывов, смелых 
идей и поступков, гениальных 
мыслей и открытий, невероят-
ного удовольствия от научной 
деятельности и реализации 
задуманных планов!

Совет СНО 

Научная конференция 
Состоялась ежегодная Международная студенче-

ская научная конференция Земмельвайс-2021. Среди 
участников были и студенты ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 
Наш университет представил 9 докладов на секциях 
базовой и клинической медицины. 

По итогам конференции студенты ВГМУ заняли 
4 призовых места:

1 место в секции «Basic Sciences A» – Андреев 
Павел Юрьевич, ординатор кафедры онкологии и лу-
чевой терапии; 3 место в секции «Clinical Sciences B» – 
Хороших Анна Олеговна, студентка 3 курса лечебно-
го факультета; 3 место в секции «Clinical Sciences D» 
– Главатских Юлия Олеговна, студентка 
3 курса педиатрического факультета; 3 место в сек-
ции «Basic Sciences A» – Цуркан Александр Алексее-
вич, студент 1 курса лечебного факультета.

Поздравляем участников, призёров и победите-
лей Международной студенческой научной конфе-
ренции Земмельвайс-2021! Желаем ребятам успехов 
в дальнейшей исследовательской деятельности и 
невероятных научных открытий. 
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Творческий  конкурс 
Кафедра общей гигиены Воронежского государственного медицинского 
университета им. Н.Н. Бурденко в пятый раз провела творческий 
конкурс «Гигиена в профессиональной деятельности врача», в котором 
приняли участие студенты нашего вуза. 

СОБЫТИЕ

Возможность проявить 
свои творческие качества 
и таланты, при условии 

«хорошей» и «отличной» успевае-
мости, успешно реализована теми 
студентами, которые стремятся 
к наиболее полной самореализа-
ции и формированию активной 
жизненной позиции. Стремление 
к победе, свойственное любому 
человеку, участвующему в конкур-

Матасова Юлия, студентка
 3 курса лечебного факультета:

Квасникова Виктория, 
студентка 3 курса 

лечебного факультета:

Анисимова Софья, 
студентка 3 курса 

лечебного факультета: 

«Большое спасибо организа-
торам конкурса за возможность 
участникам раскрыть свои 
способности. Очень приятно 
заниматься творчеством и свя-
зывать его с медициной. Эмоции 
получены неподдельные! Я бы с 
удовольствием еще раз приняла 
участие в этом конкурсе!»

«Хотелось бы выразить благо-
дарность организаторам творче-
ского конкурса «Гигиена в профес-
сиональной деятельности врача»!  
Благодаря данному мероприятию 
нам удалось проникнуться этой 
атмосферой и получить незабыва-
емые эмоции. Понять, насколько 
значима данная тема на сегодняш-
ний день, и передать всю картину 
в видеоролике. В трудное для 
всех время нам удалось добиться 
желаемого результата благодаря 
врачам, которые помогли в съем-
ке нашего фильма. Спасибо!»

се, конечно же, присутствовало. 
При этом студенческие работы, 
представленные во всех номинаци-
ях, подчеркивают высокий уровень 
потенциала конкурсантов. Каждая 
работа индивидуальна и вызвала 
интерес у сотрудников кафедры и 
жюри конкурса.

Участники творческого конкурса, 
в свою очередь, выразили благо-
дарность в адрес его организаторов. 

«Уважаемые организаторы 
творческого конкурса «Гигиена в 
профессиональной деятельности 
врача»! Выражаю Вам благо-
дарность за безукоризненную 
организацию этого замечательного 
мероприятия, за профессиональ-
ное судейство, за внимательное 
отношение к работе каждого 
участника! Для меня важно учас-
тие в подобных мероприятиях, так 
как это организовывает, заставляет 
совершенствоваться, професси-
онально развивает, вдохновляет, 
помогает осознавать собственные 

умения и навыки, сравнивать себя 
с другими коллегами. Безуслов-
но, всякий труд занимает много 
времени и сил, требует терпения, 
усилия, сосредоточенности. Тем 
не менее, какое удовлетворение 
духовных потребностей в раз-
витии, самосовершенствовании, 
достижении высоких результатов в 
своей профессиональной деятель-
ности Вы получаете от успешного 
выполнения этой трудной работы! 

В любом конкурсе важно не то, 
какое место было занято, а само 
участие, после которого нужно 
обязательно провести анализ и 
самоанализ, тем самым увели-
чивая шансы добиться большего 
успеха в будущем. Всех участников 
поздравляю с победой и советую 
им принимать участие в конкурсах, 
проявлять себя, открывать свои 
таланты. Главное  – не останавли-
ваться на достигнутом результате 
и стремиться развиваться и позна-
вать все больше и больше. Желаю 
удачи и достижения новых высот!»

«В декабре 2020 года мне 
удалось поучаствовать в творче-
ском конкурсе, организованном 
кафедрой гигиены. Это был очень 
полезный опыт, поскольку для 
создания красивой, интересной 
и актуальной по своему посылу 
работы нужно было очень хорошо 
и вдумчиво потрудиться. Я считаю, 
что подобные конкурсы важны, так 
как они способствуют выявлению 
талантов среди студентов нашего 
университета, а также помогают 
участникам раскрыться с творче-
ской стороны». 

Анастасия Асеева, студентка 
3 курса педиатрического 

факультета:

Содружество научных, образовательных 
и профессиональных сообществ

Состоялась пятая научно-практическая, учебно-методическая 
конференция «Содружество научных, образовательных 

и профессиональных сообществ» в онлайн-формате.

Данное научное и учебно-
методическое мероприя-
тие стало традиционным 

и проводится ежегодно как на базе 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, так и на 
базе Республиканской стомато-
логической поликлиники (город 
Грозный). 

Организаторами мероприятия 
выступили: Воронежский государ-
ственный медицинский универси-
тет имени Н.Н. Бурденко (кафедра 
факультетской стоматологии), 
Медицинский институт Чеченского 
государственного университета 
(кафедра общей стоматологии), Ре-
спубликанская стоматологическая 
поликлиника министерства здраво-
охранения Чеченской Республики. 

Онлайн-формат позволил 
принять непосредственное учас-
тие специалистам из Воронежа, 
Грозного, Москвы, Сочи, Саратова, 
Белгородской области, Ставрополя. 
Важным является тот момент, что в 
мероприятии помимо профессор-
ско-преподавательского состава 

вузов, врачей, представляющих 
практическое здравоохранение, 
смогли принять участие студенты и 
клинические ординаторы.

С приветственным словом к 
участникам обратились: почетный 
президент Стоматологической 
Ассоциации России В.В. Садовский, 
который в своей речи охарак-
теризовал историю проведения 
совместных мероприятий, задачи, 
стоящие перед современной стома-
тологической наукой, образовани-
ем и практикой, отметил ведущих 
специалистов современности; декан 
стоматологического факультета 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко профессор 
Д.Ю. Харитонов; директор Меди-
цинского института Чеченского 
государственного университета 
д.м.н. Х.М. Батаев; заведующий 
кафедрой факультетской стома-
тологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
профессор В.А. Кунин; заведующий 
кафедрой общей стоматологии 
Медицинского института Чеченско-
го государственного университета 

д.м.н. Р.У. Берсанов; главный врач 
Республиканской стоматологиче-
ской поликлиники министерства 
здравоохранения Чеченской Респу-
блики Ю.А. Умаров. 

Участникам конференции были 
переданы слова приветствия и 
пожелания успешного проведения 
мероприятия от имени ректора 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Заслужен-
ного работника высшей школы РФ, 
д.м.н., профессора И.Э. Есауленко.

Основными вопросами, рассма-
триваемыми на конференции, стали 
современные аспекты ортопедиче-
ской, терапевтической стоматоло-
гии, челюстно-лицевой хирургии, 
физиотерапии, материаловедения, 
особенности оказания стомато-
логической помощи населению в 
условиях новой коронавирусной 
инфекции, новых форм темати-
ческой работы с населением по 
вопросам обеспечения индиви-
дуальной гигиены полости рта и 
профилактики стоматологических 
заболеваний. 

Отличительным моментом этого 
мероприятия стало обсуждение 
особенностей и вариантов учебно-
методического процесса дистанци-
онного преподавания дисциплины 
«Стоматология» по всем ее раз-
делам на разных курсах обучения 
студентов.

С докладами выступили: про-
фессор В.А. Кунин, профессор Ю.А. 
Ипполитов, профессор И.А. Белено-
ва, профессор Н.В. Чиркова, доцент 
Т.П. Калиниченко, доцент Т.А. 
Гордеева, ассистент А.А. Смолина, 
ассистент М.И. Чалаева, ассистент 
М.Р. Накаева.

Информационно-трансляцион-
ное обеспечение в полном объеме 
было организовано доцентом кафе-
дры факультетской стоматологии 
С.В. Полуказаковым.

По итогам мероприятия будет 
издан сборник (с включением 
в РИНЦ) научных и учебно-ме-
тодических трудов профессор-
ско-преподавательского состава, 
специалистов практического звена 
здравоохранения, аспирантов и 
соискателей.

Татьяна Гордеева


