
Научно-исследовательская работа вуза ППС и обучающихся (по годам) 

 

Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу, проводимых по приказу 

Минобрнауки России, в которых принимали участие обучающихся, подготовленные 

кафедрой 

 

2013 УМНИК (клин.орд «Медицина будущего» грамота. Хабибуллина Р.Р.) , 

участник конкурса на лучшую научную работу молодых ученых и 

научных учреждений РБ Хабибуллина Р.Р., участник в составе заявки в 

открытом конкурсе на получение грантов Правительства РФ для 

государственной поддержки научных исследований. 

(регистрационный номер 220-04-7276) 

2014 Хабибуллина Р.Р. исполнитель и член научного коллектива Гранта РФФИ 

поволжье   Регионарный конкурс Поволжье: инициативные. 

«Гидродинамика биологических дисперстных систем в микроволнах», 

номер проекта 14-01-97033, научный руководитель Ахметов А.А.  

Хабибуллина Р.Р. участник в составе заявки в конкурсе 2-14 г. 

«Проведение фундаментпльных научных исследований и поисковых 

научных исследований международными группами ». «Биомеханика 

циркулирующих клеток крови», номер проекта 14-41-00043. 

Руководитель доц. Хисматуллин Д.Б. 

2015 Хабибуллина Р.Р. исполнитель и член научного коллектива Гранта РФФИ 

поволжье   Регионарный конкурс Поволжье: инициативные. «Гидродинамика 

биологических дисперстных систем в микроволнах», номер проекта 14-01-

97033, научный руководитель Ахметов А.А.  

Хабибуллина Р.Р. участник в составе заявки в конкурсе 2-14 г. «Проведение 

фундаментпльных научных исследований и поисковых научных исследований 

международными группами ». «Биомеханика циркулирующих клеток крови», 

номер проекта 14-41-00043. Руководитель доц. Хисматуллин Д.Б. 

2016 УМНИК (клин.орд 1 года по кардиологии Долганов М.И.) 

2017 УМНИК (клин.орд 2 года по кардиологии Долганов М.И., клин.орд 1 года по 

кардиологии Пермяков Д.А.) рук-ль доц. Фрид С.А. 

 

Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу, проводимых по приказу 

других федеральных органов исполнительной власти, в которых принимали участие 

обучающиеся, подготовленные кафедрой 

  

Год Количество конкурсов, их наименование 

2014 1. В рамках 79-ой Всероссийской научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых с международным участием «Вопросы 

теоретической и практической медицины», 24 апреля 2014г. 

2.В рамках 60-й  межвузовской научной конференции студентов с 

проведением открытого конкурса на лучшую студенческую работу 

«Молодежь, наука, медицина», 24 апреля 2014, Тверь -2014. 

 

2015 3..В рамках XI Съезда студенческих и молодѐжных научных обществ 

медицинских и фармацевтических вузов России, Украины, стран ШОС с 

участием представителей стран БРИКС, 29-31 октября 2015 года. 



4.В рамках 80-ой Всероссийской научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых с международным участием «Вопросы 

теоретической и практической медицины»  

 

2017 5.Конкурс научных проектов под эгидой Д. Шаронова (клинорд 1 года по 

кардиологии Пермяков Д.А.) рук-ль доц. Фрид С.А. 

 

 


