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ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В чем секрет вкусных куличей?

Каждый год батюшка освящает 
свежевыпеченные куличи 

Самарского хлебозавода №9.
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Мечты сбываются, если загадать их «У Слона».
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Люди дела

Встречаемся «У Слона»!

Вера ЗАХАРОВА

На ней были представ-
лены разработки меди-
цины будущего. ▼

13 апреля в Самарском го-
сударственном медицинском 
университете V Всероссийская 
(79-итоговая) студенческая на-
учная конференция «Студенче-
ская наука и медицина XXI ве-
ка - традиции, инновации и при-
оритеты». Вот уже который год 
здесь подводят итоги работы 
студентов, занимающихся на-
укой. И с каждой конференци-
ей таких становится все боль-
ше и больше. Так, в этой приня-
ло участие более 30 студентов 
из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Ростова-на-Дону, Оренбурга, Ка-
зани, Твери, Томск, Пенза, Улья-
новска, Ташкента и более 600 
студентов СамГМУ. Ими было 
зачитано около 400 докладов. 
Руководителем секретариата 
79-ой Итоговой конференции 
была студентка 5 курса лечеб-
ного факультета, руководитель 
отдела координации деятель-
ности СНК - Дарья Аллина; ку-
раторы - руководитель пресс-
службы СНО Надежда Зайцева 
и студентка 5 курса лечебного 
факультета Мария Воробьева.

Данная конференция являет-
ся кульминацией работы Сту-
денческого научного общества 
за весь год. Научные достиже-
ния студентов были разделены 
по 20-ти секциям. Каждая из 
них являлась  уникальной пло-
щадкой для обмена опытом и 

мнениями между студентами, 
преподавателями и гостями кон-
ференции. Здесь рассматрива-
лись перспективные направле-
ния и предложения, разраба-
тывались новые идеи работ на 
предстоящий год. 

По итогам конференции, в 
каждой секции председатели 
выбрали по три лучшие - при-
зовые - работы. А среди осталь-
ных докладов отмечался еще 
один, которому присуждался 
приз студенческого жюри, ни-
как не зависящий от мнения 
преподавателей. Победители 
получили дипломы и подарки.

- Молодежь можно и нужно 
привлекать в медицину, ведь 
это будущее нашей страны. Мы, 
старшее поколение, без моло-
дежи никуда, но и она без нас 
тоже не справится, - отметил 
ректор СамГМУ, профессор Ген-
надий Котельников, - А без раз-
вития науки и без ее поддерж-

ки мы не просто будем стоять 
на месте, а будем отставать. За-
мечательно, что наш универси-
тет проводит такую конферен-
цию каждый год, ведь медицина 
как отрасль науки у нас очень 
емкая и интересная, в каждой 
ее области есть темы для изу-
чения. Также это поиск и под-
готовка будущих кадров, ведь 
поддерживать молодежь и их 
научный энтузиазм надо и, как 
показывает практика, наш вуз 
с этим прекрасно справляется. 

Поздравляем победителей 
V Всероссийской (79-итого-
вой) студенческой научной 
конференции СНО «Студен-
ческая наука и медицина XXI 
века - традиции, инновации и 
приоритеты». Выражаем бла-
годарность Совету СНО за ор-
ганизацию этого грандиозно-
го мероприятия.

Фото предоставлено 
СамГМУ.

ЛЮДИ ДЕЛА

В СамГМУ прошла V Всероссийская 
студенческая научная конференция

Конференция «Студенческая наука  
и медицина XXI века - традиции, инновации 
и приоритеты» стала кульминацией работы 

Студенческого научного общества за весь год.


