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Руководство и совет ОМУСа
1. Научный руководитель общества – д.м.н., проф. 

Киселев А.Р.
2. Председатель ОМУСа (Наволокин Н.А.).
3. Зам. председатель ОМУСа (Мудрак Д.А.)
4. Секретарь общества (Шунькина А.)



Совет ОМУСа

Венатовская
Нина

Титова 
Анастасия 

Барегамян
Лилит



Цель работы ОМУСа:

увеличение уровня научно-
исследовательской работы и её 
популяризация  среди студентов 

и молодых ученых СГМУ им. 
В.И. Разумовского



Задачи общества молодых ученых и студентов:

1. Развить навыки организации научных мероприятий у
студентов

2. Объединение молодых ученых по научным направлением.
3. Стимулирование широкого вовлечения студентов и

молодых ученых в научно-исследовательскую работу
кафедр.

4. Привлечение сотрудников и молодых ученых к участию в
ведущих научных мероприятиях, грантах и конкурсах.

5. Приобщить к социально-общественной деятельности
университета.

Проведение 
конференций

Информи-
рование

Рост научного 
потенциала



Отдел по работе с СНК и  развитию 
студенческой науки ОМУС´а

Ответственный отдела:
Козлов Александр, 
Состав:
1. Титев Олег
2. Деревянкина Аксинья
3. Калашникова Наталья
4. Горбатова Оксана



Разработана анкета для ответственных по 
НИРС и старост СНК кафедр СГМУ



Заинтересованность кафедр в сотрудничестве с ОМУС´ом



Заинтересованность кафедр в сотрудничестве с ОМУС´ом



Кафедра 
госпитальной 
педиатрии и 

неонатологии

Кафедра 
кожных и 

венерических 
болезней

Кафедра 
клинической 

иммунологии и 
аллергологии

Кафедра 
патологической 

физиологии

Кафедра 
клинической и 
лабораторной 
диагностики

Мы анализируем и учитываем желание СНК кафедр к совместным 
заседаниям в различных форматах по результатам АНКЕТ





За 1,5 -2 месяца до проведения мероприятия нам нужно 
согласовать с руководством ВУЗа «бронирование»

аудитории

ВАЖНО!

Предлагаемые форматы проведения 
совместных заседаний СНК:
1.Междисциплинарная конференция.
2. Тематический научно-дискуссионный клуб 
на актуальные, острые  и нерешенные 
вопросы современной медицины.   



Ответственная отдела
Алешечкина Мария 

Михайловна

Отдел по работе с молодыми учеными 
(аспирантами, соискателями,
ординаторами и интернами)

Букин Иван Анатольевич



Планы
Организация Школы молодых ученых, 

раскрывающей различные аспекты научной 
деятельности, с привлечением патентоведов, 
ученых секретарей диссертационных советов 

и редакторского отдела СГМУ.



9 декабря 2015 года
Малая биохимическая аудитория 

Школа молодых ученых:
ведущий научный сотрудник, д.м.н. Киселев А.Р. 

рассказал о 
«Типичных ошибках статистического анализа в 

медицинских публикациях»



Межвузовское взаимодействие ОМУСа

Ответственный за отдел
Тычина Сергей

Секретарь отдела
Суворина Олеся



Созданы база медицинских Вузов, список  научных  
обществ в социальных сетях



1. Оренбург
2. Тюмень
3. Пермь
4. Санкт-Петербург
5. Москва (1 мед, 2 мед, МГМСУ)

6. Самара
7. Воронеж 
8. Ростов
9. Новосибирск
10. Вологда
11. Киров

12. Томск
13.Рязань
14.Владикавказ 
15.Казахстан
16.Волгоград

Налажена связь со следующими городами

2. Идет активная работа над разделом «Информация для 
иногородних» сайта .

3. Осуществляется периодическая рассылка  иногородним 
ВУЗам информационных писем о  наших  конференциях

4. Запланировано посещение  гостиниц Саратова с целью поиска 
потенциальных спонсоров и вариантов мест проживания для 
иногородних



Креативный отдел
ОМУСа

Ответственная отдела
Нуржанова Айгерим

Состав:
1. Ивановский Влад
2. Вяликова Юлия
3. Курбанов Марат
4. Табачкова Оксана
5. Скутарь Анастасия



Освещение 
мероприятий



Отдел по работе с партнерами и 
спонсорами

Ответственная по 
работе отдела: Исаева 

Ксения
ksusha_093@mail.ru

Барегамян
Лилит



За прошедшие годы с нами 
сотрудничали

А так же:
• Тур-агенства
• Сети аптек
• Фарм компании

Генеральный партнер: www.medconfer.com



Ответственный отдела
Мудрак Дмитрий 

Поиск информации
по конференциям

Борисовская Аделина

Поиск информации
по грантам

Мыльников Артем 



Работа отдела за последние 5 месяца

34%

32%
5%

29%
Конференции 
студентческие (n=57)

Конференции обществ 
врачей-специалистов 
(n=53)
Гранты (n=9)

Прочее (n=48)

Всего: 223 (100%)



Отдел по программно-техническому 
обеспечения и работе сайта ОМУСа

Ответственный отдела 
Корчаков Никита

Островерхова
Дарья

Воронков 
Максим

Воронкова 
Екатерина



ОМУС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



Полная информация




	Слайд номер 1
	Руководство и совет ОМУСа
	Совет ОМУСа
	Цель работы ОМУСа:
	Задачи общества молодых ученых и студентов:
	Слайд номер 6
	Разработана анкета для ответственных по НИРС и старост СНК кафедр СГМУ
	Заинтересованность кафедр в сотрудничестве с ОМУС´ом
	Заинтересованность кафедр в сотрудничестве с ОМУС´ом
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Планы
	9 декабря 2015 года�Малая биохимическая аудитория 
	�Межвузовское взаимодействие ОМУСа�
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Освещение мероприятий
	Слайд номер 21
	За прошедшие годы с нами сотрудничали
	Информационный отдел ОМУСа
	Работа отдела за последние 5 месяца
	Отдел по программно-техническому обеспечения и работе сайта ОМУСа�
	      ОМУС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
	Полная информация
	Спасибо за внимание!

