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Будущие медики расскажут о своих достижениях
на «Медицинской весне – 2017»
24.05.2017

Пресс-релиз

25 мая 2017 года в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова состоится Всероссийская научнопрактическая студенческая конференция с международным участием «Медицинская весна –
2017». Уже несколько лет подряд на мероприятие собираются студенты медицинских
факультетов и вузов со всей России и стран ближнего зарубежья, чтобы поделиться с
участниками своими научными достижениями, познакомиться с ключевыми трендами в
медицине, обменяться опытом. Конференция давно стала площадкой, на которой в том числе
формируется и будущее российской медицинской науки.
Основная цель мероприятия – развитие научно-исследовательской деятельности,
знакомство научной общественности с результатами исследований молодых ученых и
студентов, оптимизация и мотивация в подготовке научных кадров.
С каждым годом интерес к мероприятию со стороны будущих врачей растет. В первую
очередь, это возможность заявить о себе в научном сообществе, оценить уровень своих знаний,
скорректировать вектор научной карьеры. Помимо этого, обучающимся Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова в случае успешного выступления на «Медицинской весне» будет предложено
обучение в инновационных центрах и школах ведущего медицинского вуза страны.
В рамках конференции состоится презентация работ по самому широкому спектру
научных направлении в сфере здравоохранении. Всего в течение дня будут работать 23 научные
платформы, среди которых фундаментальные технологии в медицине, иммунология,
микробиология и инфекционные болезни, инвазивные технологии, педиатрия, лор-болезни,
репродуктивное здоровье, стоматология, фармация, спортивная медицина, профилактическая
среда, неврология, судебная медицина и др.
В этом году на конференцию было прислано более 800 научных работ, около 250 из них
будут представлены в виде устных и постерных докладов. Из них авторитетному жюри, в
составе которого профессора кафедр Сеченовского университета и приглашенные эксперты,
предстоит выбрать сильнейшие, те, которые станут инновационными и актуальными для
отрасли. Именно они будут удостоены дипломов I, II и III степеней.
Приглашаем СМИ принять участие в работе мероприятия!
Вы обязательно найдете интересные для вашего издания темы и сможете взять интервью
у организаторов и участников.

Дата проведения: 25 мая 2017 года. Регистрация участников с 9:00, начало - 10:00,
награждение – 17:00.
Место проведения: Конгресс-центр Первого МГМУ им. И.М. Сеченова; г. Москва, ул.
Трубецкая д. 8.
По вопросам аккредитации обращайтесь по тел. +7 (495) 609-14-00 #20-63, +7 (903) 711-70-11
или на e-mail: pr@sechenov.ru

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова – центр
академического, научного и ресурсного превосходства в системе здравоохранения России,
готовит будущих лидеров отечественного и зарубежного здравоохранения.
Миссия университета - создание условий для развития медицинского образования и науки,
позволяющих обеспечить достойное место России в мировой системе здравоохранения.
Университет предоставляет полный цикл образовательных программ для наиболее талантливых
студентов со всего мира, лидирует в создании и внедрении эффективных
мультидисциплинарных моделей и методологий медицинского образования, готовит
квалифицированные медицинские кадры для России, стран ближнего и дальнего зарубежья с
учетом ведущих международных практик. Член Международной ассоциации университетов.
Открыт Бакинский филиал Первого МГМУ имени И.М. Сеченова в Азербайджане.
В структуре университета создан ресурсный центр профильной подготовки абитуриентов
«Предуниверсарий».
Университет проводит фундаментальные и клинические исследования мирового уровня и
способствует их коммерциализации на благо здоровья пациентов и общества.
Развивая собственную уникальную клиническую базу, оказывает высококвалифицированную
медицинскую помощь в России с использованием передовых научных разработок и технологий,
активно способствует эффективной борьбе с опасными заболеваниями в мире.
Является участником Проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских
университетов «5-100».
Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН, профессор Глыбочко Петр
Витальевич.
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова в цифрах:
 17 тысяч студентов со всего мира (15% - иностранцы),
 2577 научно-педагогических работников,
 99 сотрудников – члены РАН (из них 62 академика),
 3 образовательных Центра,
 6 факультетов,
 144 кафедры,
 9 институтов,
 33 научные лаборатории,
 25 собственных университетских клиник на 3500 коек,
 25 университетских клиник на базах городских больниц Москвы.

