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Победителей «Эстафеты вузовской науки» наградят в Сеченовском Университете 

 

8 февраля 2021 года в Сеченовском Университете состоится финал общероссийского 

научно-практического проекта «Эстафета вузовской науки – 2021». Мероприятие традиционно 

приурочено ко Дню российской науки и пройдет в рамках Международного медицинского 

форума «Вузовская наука. Инновации».  

 

Церемонию награждения победителей эстафеты откроет пленарное заседание. В нем 

примут участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, ректор Сеченовского 

Университета Петр Глыбочко, депутат Мосгордумы Антон Молев, президент 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик, генеральный 

директор «Генериума» Дмитрий Кудлай, вице-президент по биомедицинским исследованиям 

Сколковского института науки и технологий Михаил Гельфанд, представители Минобрнауки 

РФ, Минпромторга РФ и ректорского корпуса.  

 

После открытия Михаил Мурашко наградит победителей «Эстафеты вузовской 

науки». В финал вышли 58 победителей по 19 направлениям науки, которые представляют 25 

вузов из 9 регионов России. Среди них – студенты Сеченовского Университета: они заняли 

первые и вторые места в эстафете. 

 

В номинации «Клинические исследования в неврологии» первое место занял Марк 

Качановский с проектом «Влияние новой коронавирусной инфекции на течение 

нейродегенеративных заболеваний». Обладателем второго места стал Азамат Тюлюбаев со 

своим исследованием на тему «Сакральная и эпидуральная нейромодуляция у пациентов с 

хронической тазовой болью и нарушениями функций тазовых органов». Первое место в 

номинации «Клинические исследования в психиатрии» за проект «Индивидуализированный 

подход к диагностике и лечению ипохондрических расстройств в позднем возрасте» получила 

Раиса Шестакова. Победителем в номинации «Прикладные научно-технологические 

разработки в области медицины и биомедицины: тест системы, приборы, оборудование» стала 

Мария Юрова с проектом «Диагностика злокачественных новообразований яичников с 

помощью омиксных технологий». 

 

Затем состоится заседание общего собрания Ассоциации «Совет ректоров 

медицинских и фармацевтических высших учебных заведений». В мероприятии также 

примет участие министр здравоохранения РФ. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCMJUabYs3mDI6FYSO5EdWXQ
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Продолжат программу Международного медицинского форума «Вузовская наука. 

Инновации», который продлится два дня, пленарные заседания, научно-практические 

конференции в формате панельных дискуссий и круглых столов по тематическим 

направлениям научных платформ и междисциплинарных исследований. Основные темы 

заседаний: 

 Клинические исследования в стоматологии, неврологии, педиатрии, иммунологии, 

хирургии, онкологии, кардиологии, психиатрии, микробиологии, репродуктивном 

здоровье, общественном здравоохранении; 

 Междисциплинарные биомедицинские исследования: молекулярная медицина, 

регенеративная медицина, персонализированная медицина, трансляционная медицина, 

биотехнологии; 

 Прикладные научно-технологические разработки в области медицины и биомедицины: 

тест системы, приборы, оборудования, новые лекарства, ИТ решения. 

Основная цель мероприятия – поддержка молодых учёных, осуществляющих 

исследовательскую деятельность в приоритетных направлениях развития медицинской науки, 

стимулирование фундаментальных и прикладных научных исследований в медицине. Проект 

направлен на содействие в реализации Стратегии развития медицинской науки в Российской 

Федерации на период до 2025 года и федерального проекта «Развитие научной и научно-

производственной кооперации».  

 

В связи с эпидемиологической обстановкой форум пройдет в смешанном формате. В очной 

части примут участие финалисты, занявшие первые места в трёх ключевых направлениях, а 

также проректора по научно-исследовательской работе медицинских вузов. Остальные 

участники смогут подключиться ко всем мероприятиям Форума и Эстафеты онлайн.  

 

Познакомиться с программой Форума можно по ссылке >> 

 

Приглашаем Вас принять участие в церемонии награждения победителей «Эстафеты 

вузовской науки»! Мероприятие состоится 8 февраля в очном формате (начало в 10.00).  

 

Адрес проведения: Конгресс-центр Сеченовского Университета, ул. Трубецкая, 8.  

По вопросам аккредитации: pr@sechenov.ru или по тел. +7 (903) 711-70-11, +7 (926) 186-31-37. 

 

---- 

 

Онлайн-трансляция награждения доступна по ссылке https://us02web.zoom.us/j/81087210634 

(необходима регистрация на сайте https://vuznauka.confreg.org/) 
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