
МОЛОДЕЖНОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 

2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Организация и проведение студенческих конкурсов, соревнований, олимпиад  

Конкурс «День науки», декабрь 2017 г. – 1 место 

Олимпиады по истории медицины на лечебном и педиатрическом 

факультетах (декабрь 2017 г. и май 2018 г.) – 6 призовых мест 

V Всероссийская Олимпиада по истории медицины 18-21 октября 

2017 г. в г. Волгоград — 1 призовое место 

Олимпиада по истории медицины и Олимпиада по организации 

здравоохранения в рамках научно-образовательного кластера 

«Средневолжский» на V Всероссийском научно медицинском форуме 

студентов и молодых ученых с международным участием «Белые Цветы» в г. 

Казань, март, 2018 г. 3 призовое место 

Организация и проведение тематических конференций с участием 

студентов– всего 14 конференции 

Республиканские – 2 

V Биишевские чтения: республиканская научно-практическая 

конференция, посвященной 110-летию со дня рождения народного писателя 

Башкортостана, лауреата Государственной премии имени Салавата Юлаева 

Зайнаб Биишевой. Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 11 апреля 2018 

года. 

Молодежная заочная научная конференция "История и развитие 

педиатрии Республики Башкортостан", БГМУ, 14 мая 2018 г. 

Всероссийские – 10 

XI Всероссийская молодѐжная научной конференция «Мавлютовские 

чтения», 17-19 октября 2017 года. УГАТУ – 4 доклада 

«1917 ГОД. ЭПОХА ПЕРЕМЕН» Всероссийская научная конференция 

с международным участием (28 ноября 2017 г.), г. Оренбург, ОрГМУ. 

XV Всероссийская научно-практическая конференция по истории 

медицины, физической культуры и спорта, посвященная династии 

Байтеряковых, г. Уфа, 20 декабря 2017 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием, г.Уфа, Литературный музей М.Гафури, 21-22 марта 2018 г. 

Медицинские династии ОрГМУ: студенческая монотематическая 

конференция. – г. Оренбург, ОрГМУ, март 2018 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Актуальные вопросы первичной медико-санитарной помощи». 

СПб, май 2018 г. 



XVI Всероссийской заочной научно-практической конференции по 

истории медицины, физической культуры и спорта, посвящѐнной 75-летнему 

юбилею Сталинградской битвы. Академия ВЭГУ. 30 марта 2018 г. 

83-й Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и практической медицины», апрель, 2018 г. 

XVII Всероссийская заочная научно-практическая конференция по 

истории медицины, физической культуры и спорта, посвящѐнной истории 

Пермского края и Республики Башкортостан. Г. Пермь, Федеральный  центр 

сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова, 12 мая 2018 г. 

XVIII Всероссийской научно-практической конференции по истории 

медицины, физической культуры и спорта, посвящѐнной профессору 

МГМСУ А.И. Дойникову («Дойниковские чтения») Музей «Средней 

общеобразовательной школы села Улу–Теляк имени Валерия Лесунова. 19 

мая 2018 г. 

Международные - 2 

Международная научно-практическая конференция «КАЧЕСТВО 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ». БГМУ, 25 апреля 2018 года 

Международная научно-практическая конференция «ЧЕЛОВЕК. 

ОБЩЕСТВО. ОБРАЗОВАНИЕ», БГМУ, 16 мая 2018 года 
 


