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«Вузовская наука» открывает свои двери 

 

Будущее медицинской науки начинается сегодня! Так можно охарактеризовать  

Международный медицинский форум «ВУЗОВСКАЯ НАУКА. ИННОВАЦИИ», который 

пройдет 27-28 февраля 2019 г. в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова.  

 

Форум проводится под эгидой Ассоциации «Совет ректоров медицинских и 

фармацевтических вузов России» с целью поддержки ведущих научных коллективов, 

осуществляющих исследовательскую деятельность в приоритетных направлениях развития 

медицинской науки, ориентированных на создание высокотехнологичных инновационных 

продуктов, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья населения. Является 

площадкой подведения результатов работы научных коллективов и исследователей со всей 

России.  

 

28 февраля пройдет ключевое мероприятие Форума – Пленарное заседание 

«Сеченовский университет – Университет наук о жизни». На заседании выступят: 

 Петр Глыбочко, ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова; 

 Геннадий Онищенко, первый зампредседателя комитета Госдумы по 

образованию и науке; 

 Наталья Полушкина, вице-президент, исполнительный директор Кластера 

биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково». 

Также к участию в Форуме приглашены Министр здравоохранения РФ Вероника 

Скворцова, Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков и другие. 

 

В этот день в залах конгресс-центра Сеченовского университета будут работать 

секции: «Инвазивные технологии», «Репродуктивное здоровье», «Терапия», «Тканевая 

биоинженерия», «Прикладная биоинженерия». 

 

Подведение итогов общероссийского научно-практического мероприятия для 

молодых ученых «ЭСТАФЕТА ВУЗОВСКОЙ НАУКИ», представляющего лучшие 

инновационные проекты в сфере здравоохранения ведущих вузов Российской Федерации, и 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«МЕДИЦИНСКАЯ ВЕСНА – 2019» станет одним из основных мероприятий Форума. 

 

В этом году для участия в «Эстафете вузовской науки» было заявлено около 450 

проектов из 48 вузов России по научным платформам, утвержденным Министерством 

здравоохранения России: инновационная деятельность медицинских и фармацевтический 

вузов России, фундаментальные технологии в медицине, онкология, кардиология и 

ангиология, неврология, эндокринология, педиатрия, психиатрия и зависимости, 

иммунология, микробиология, фармакология, профилактическая среда, репродуктивное 

здоровье, регенеративная медицина и инвазивные технологии. Региональной экспертной 

комиссией было отобрано 173 проекта, 42 из них стали финалистами.  

 



 
На конкурс студенческих научных проектов «Медицинская весна» подано 654 

проекта от 50 вузов. В этом году платформы были дополнены секцией терапия, секцией 

Ресурсного центра «Сеченовский Предуниверсарий». Победители «Эстафеты вузовской 

науки» и «Медицинской весны» будут награждены ценными призами. Победители, занявшие 

первое место, в общероссийском научно-практическом мероприятии «Эстафета вузовской 

науки» получат возможность двухнедельной стажировки на клинических базах Сеченовского 

университета. 

 

В течение двух дней гости форума примут участие в научно-практических 

конференциях в формате панельных дискуссий и круглых столов. Основные темы 

обсуждения: инновационная деятельность медицинских и фармацевтических вузов России, 

инновационные фундаментальные технологии в медицине, регенеративная медицина, 

инвазивные решения, профилактическая среда, репродуктивное здоровье, кардиология и 

другие области медицины.  

 

В программе Форума запланировано проведение пленарных лекций по последним 

исследованиям в области бионического питания, геномного секвенирования, онкологии, 

мастер-классы для молодых исследователей по академическому письму и правилам подачи 

документов на грант.  

 

На площадке мероприятия будет организована выставка научных исследований вузов 

России и студенческих научных кружков Сеченовского университета. Российские 

издательства представят свои периодические издания.  

 

На Форуме также будут представлены две секции Ресурсного центра «Медицинский 

Сеченовский Предуниверсарий» для учащихся 10 и 11 классов.  

 

«Вузовская наука» представит уникальные возможности для всех возрастов 

обучающихся и молодых ученых: на полях Форума со своими работами выступят учащиеся 

из Предуниверсария, представители студенческой науки и юные исследователи из 48 

медицинских вузов России. Их совместное участие в конференции - не просто обмен 

информацией, а передача знаний от поколения к поколению. Можно сказать, система 

наставничества будет формироваться уже в рамках конференции. Кроме того, участие в 

форуме позволит увидеть новые тенденции в развитии научных направлений, понять, какие 

сферы наиболее интересны для молодежи, выявить яркие, перспективные научные 

проекты», – отметил председатель Ассоциации «Совет ректоров медицинских и 

фармацевтических вузов России», ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко. 

 

Ежегодно Международный медицинский форум «ВУЗОВСКАЯ НАУКА. 

ИННОВАЦИИ» собирает на своей площадке более 800 участников, охватывающих различные 

направления медицинской науки.  

 

Участниками мероприятия станут профессора, руководители научных школ, 

признанные в профессиональном сообществе, представители инвестиционных фондов и 

научно-производственных компаний, формирующих вектор развития медицинской науки, и 

коммерческих структур, внесших весомый вклад в развитие отечественной медицины. Форум 



 
будет интересен начинающим специалистам, ставящим своей целью продвижение научных 

идей и разработок. 

 

Сайт Форума: https://vuznauka.confreg.org/   
 

Приглашаем СМИ принять участие в работе форума! 

 

Мероприятие пройдет в Конгресс-центре Первого МГМУ им. И.М. Сеченова по 

адресу: Москва, ул. Трубецкая, 8. Пленарное заседание состоится 28 февраля в 11.30. 

 

По вопросам аккредитации обращайтесь по тел. +7 (495) 609-14-00 #20-63, +7 (495) 

622-95-11, +7 (977) 781-70-89 или на e-mail pr@sechenov.ru. 

 

https://vuznauka.confreg.org/

