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В 2015-2016 учебном году старостой Студенческого научного кружка был 

выбран Абрамов Юрий (студент  6 курса МПФ, 2  гр.). 

 



Зам. старосты СНК была выбрана Морина Наталья (студентка 6 курса 

лечебного факультета 2 гр.). 

 

 

Заседания Студенческого научного кружка кафедры, 

проведённые в 2015/2016 учебном году 

 

Наиболее интересные доклады, представленные студентами на заседаниях 

СНК кафедры в 2015/2016 учебном году:  

 

Доклад студентов Абрамова Юрия (5 курс МПФ) и  Мориной Натальи (5 курс 

леч. фак-т) на тему: «Невербальное общение: врач-пациент, руководитель-

подчиненный» (26 мая 2016 г.). 



 

 

 

Доклад студентки  Борисовой Ирины (4 курс, МПФ) на тему «Современные 

аспекты  профилактики  туберкулеза» (26 мая 2016 г.). 

 

В апреле 2016 г. было проведено совместное заседание Студенческих 

научных кружков  Кафедры общественного здоровья и здравоохранения имени 

Н.А.Семашко Медико-профилактического факультета и Кафедры 

эндокринологии  Лечебного  факультета, посвященное проблеме заболеваемости 

сахарным диабетом. 

 

 



 

Доклад Водолагина Михаила «Медико-социальные аспекты заболеваемости 

сахарным диабетом» (29 апреля 2016 г.).  

 

 

 

Доклад  студентки Гамбург Анастасии (5 курс, леч. фак-т) на тему «Конфликт-

менеджмент» и доклад  студентки Дёминой Надежды (4 курс, МПФ) на тему 

«Mind-maps (интеллект-карты)» (31 марта 2016 г.). 

 

 



Доклад студентки 5 курса 2 гр. леч.фак-та Мориной Натальи на тему:  

«Предмет «Общественное здоровье и здравоохранение» в России и в     

отдельных странах мира» (24 февраля 2016 г.). 

 

Доклад студента 5 курса 2 гр. МПФ Абрамова Юрия  на  тему  «Особенности 

организации работы студентов Медико-профилактического факультета по 

направлению подготовки «Менеджмент» (24 февраля 2016 г.). 

 

Для студентов членов Студенческого научного кружка заведующим 

кафедрой,  профессором,  д.м.н.  Решетниковым  В.А.  был проведен  Мастер-

класс  на  тему  «Лидерство» (20 января 2016 г.).  

 

 

 

 



 

 

 

 

Заседание СНК кафедры (20 декабря 2015 г.) 

К Всемирному дню борьбы с ВИЧ/СПИД 

 

 

  Доклад  Лукьянова Павла (5 курс МПФ) «Сравнительный анализ частоты 

заболеваемости   ВИЧ-инфекцией в России и в Европе» (20 декабря 2015 г.). 



 

Доклад  Дёминой Надежды (4 курс МПФ) «ВИЧ-инфицированные женщины и 

их дети» (20 декабря 2015 г.). 

 

                                                             

Доклад Абрамова Юрия и Суховерхова Игоря (Государственный университет 

управления, фак-т информационного менеджмента, 4 курс) «Система   

здравоохранения  Германии» (20 декабря 2015 г.). 

 



Заседание СНК кафедры (25 ноября 2015 г.) 

 

 

 

Доклад Ooi Kar Key, 5th year, group 83 (Уи Кар Кей, 5 курс, гр.83) - «Medical 

education of foreign students in Russia: challenges and prospects» («Медицинское 

образование иностранных студентов в России: проблемы и перспективы» (25 

ноября 2015 г.). 

 

 

 

Доклад Гамбург Анастасии (5 курс, 16 гр., леч. фак-т) - «Тайм-менеджмент: 

знакомство, теория и практика» (25 ноября 2015 г.). 



Заседание СНК кафедры (21 октября 2015 г.) 

 

 

Доклад  Мориной  Натальи  (студентки 5 курса, 2 группы  леч.  фак-та) - 

«Система   здравоохранения   Франции» (21 октября 2015 г.). 

 

 

Доклад  Бочаровой  Светланы (студентки 5 курса, 50  группы  леч. фак-

та) -  «Система  здравоохранения  Кубы» (21 октября 2015 г.). 

 

 



Заседание СНК кафедры (23 сентября 2015 г.) 

 

 

 

Доклад  Никитина Дмитрия (студента 4 курса, 4 группы  леч. фак-т)  -  

«Актуальные проблемы  обязательного   медицинского   страхования  (ОМС)  в  

России» (23 сентября 2015 г.). 

 

Выступление с докладом на конференции: 

Качановский Марк. Результаты изучение мнений студентов медицинских 

ВУЗов об их готовности к практической деятельности (научн.  рук-ль – 

профессор Манерова О.А.). // Материалы XI Международной (XX 

Всероссийской) Пироговской научной медицинской конференции студентов и 

молодых ученых (Москва, РНИИМУ им. Пирогова Н.И., 17 марта 2016 г.).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Публикации результатов НИР студентов в 2015-2016 учебном году: 

• Борисова Ирина. Вклад Н.А. Семашко в развитие отечественного 

здравоохранения (научн. рук-ль – проф. Эккерт Н.В.) // Внутривузовская 

студенческая научно-историческая конференция (Москва, ПМГМУ им. И.М. 

Сеченова, 17 марта 2016 г.). 

• Качановский Марк. Изучение мнений студентов медицинских ВУЗов об их 

готовности к практической деятельности (научн.    рук-ль – проф. Манерова 

О.А.). // Материалы XI Международной (XX Всероссийской) Пироговской 

научной медицинской конференции студентов и молодых ученых (Москва, 

РНИИМУ им. Пирогова Н.И., 17 марта 2016 г.).  

• Абрамов Юрий. Об особенностях организации работы студентов МПФ по 

направлению «Менеджмент» (научн. рук-ль – ст. препод. Якушина И.И.) // 

Межфакультетская студенческая конференция с международным участием 

(Москва, ПМГМУ им. И.М. Сеченова, 4 декабря 2015 г.).  

 

 

 

 

 

 

 


