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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
научных мероприятий (далее – мероприятия) для специалистов, научнопедагогических и научных работников, и студентов Омского государственного
медицинского университета (далее – ОмГМУ).
1.2 Требования настоящего положения обязательны для персонала следующих подразделений вуза: ЦНИЛ, научной лаборатории стоматологического
факультета, кафедр, административных подразделений вуза.
1.3 Положение входит в состав документации, обеспечивающей функционирование СМК вуза.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1 Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:
Федеральные законы Российской Федерации:
 «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
 «О науке и государственной научно-технической политике» (от
23.08.1996 № 127-ФЗ).
 Устав ОмГМУ.
 Краткий терминологический словарь в области управления качеством
высшего

и

среднего

профессионального

образования

(проект),

Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ».
3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
3.1 В настоящем документе применяются следующие термины с соответствующими определениями согласно Федерального закона № 127-ФЗ:
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Научная

(научно-исследовательская)

деятельность:

Деятельность,

направленная на получение и применение новых знаний.
Прикладные научные исследования: Исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач.
Фундаментальные научные исследования: Экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных
закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества,
окружающей природной среды.
3.2 В настоящем положении использованы следующие обозначения:
ГОСТ – межгосударственный стандарт.
НИР – научно-исследовательская работа.
ОмГМУ – Омский государственный медицинский университет.
НОМУС – Научное общество молодых ученых и студентов.
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Цели и задачи
4.1.1 Целями процедуры являются развитие фундаментальных и прикладных исследований и инновационной деятельности, творческих связей с академическими, отраслевыми институтами и предприятиями, совершенствование учебного процесса, повышение качества образования.
4.1.2 Основной задачей процедуры является обеспечение информационноорганизационного и технического сопровождения организованных вузом научных мероприятий.
4.1.3 Научные мероприятия проводятся в соответствии с Планом научных,
научно-практических мероприятий вуза, утверждаемым ректором.
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4.1.4 Научное мероприятие предполагает обсуждение результатов исследований посредством публичной научной дискуссии с представлением материалов
(устный доклад, стендовый доклад, тезисы выступления и т.д.).
4.2 Типы и виды научных мероприятий
4.2.1 При определении статуса мероприятия, рекомендуется учитывать:
˗ мероприятие является «международным» при условиях: а) очное участие
в мероприятии принимают представители не менее двух зарубежных стран
и/или проведение мероприятия (или какой-то его части) в одной их зарубежных
стран; б) участие в составе оргкомитета мероприятия принимают представители
зарубежных стран.
˗ мероприятие имеет «всероссийский» («российский») статус при условиях: а) в мероприятии принимают участие представители не менее 5 субъектов
Российской Федерации; б) участие в составе оргкомитета мероприятия принимают представители не менее двух федеральных округов;
˗ мероприятие имеет «региональный» («областной») статус при условии
участия в мероприятии представителей муниципальных образований Омской
области (не менее 1/5 от общего числа муниципальных образований) или представителей не менее 3 образовательных организаций Омского региона;
˗ мероприятие имеет «межвузовский» статус при условии, что соучредителями мероприятия являются представители различных вузов г. Омска, в мероприятии принимают участие представители из других вузов;
˗ мероприятие имеет «внутривузовский» статус при условии, что в мероприятии принимают участие только сотрудники и обучающиеся ОмГМУ.
4.2.2 В зависимости от научных целей и формата различают следующие виды мероприятий:
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Научный конгресс – крупный съезд, собрание, организационная форма
публичного обмена мнениями по вопросам международного значения.
Симпозиум – вид научной или научно-практической конференции, посвященной какому-либо определенному вопросу, в работе которого участвуют известные специалисты по проблеме из разных стран.
Научная конференция – организационная форма публичного обмена мнениями и достижениями профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и обучающихся в определенной сфере деятельности. Конференции,
как правило, вырабатывают и принимают рекомендации по обсуждаемому вопросу.
Учебно-научная конференция – организационная форма учебного занятия, проводимая преподавателями в рамках одной или нескольких учебных дисциплин с целью развития у обучающихся навыков дискуссионного общения, аргументации и публичного выступления по определенной теме.
Научно-практическая конференция – организационная форма публичного обмена мнениями специалистов конкретной сферы научной либо практической деятельности. Предполагает проведение интерактивных форм взаимодействия

участников конференции

в виде «круглых столов», «практико-

ориентированных семинаров», «тренингов» и др.
Научно-практический семинар – организационная форма публичного обмена опытом практической деятельности участников по одному или нескольким
прикладным исследованиям, проводимая под руководством ведущего ученого,
специалиста. Научные семинары могут быть как разовыми, так и действующими
на постоянной основе.
Круглый стол – форма публичного обсуждения или освещения каких-либо
вопросов, возможно в рамках более крупного мероприятия (съезда, симпозиума,
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конференции), с целью обобщения идеи и мнения относительно обсуждаемых
проблем.
4.2.3 В зависимости от контингента участников мероприятия подразделяются на следующие:
Студенческие мероприятия – основными участниками данных мероприятий являются студенты. Они могут проводиться в рамках учебной дисциплины,
научной проблематики кафедры, факультета, вуза. Мероприятия могут быть
ежегодными либо проводиться по мере необходимости.
Цель данных мероприятий – развитие навыков научной работы, повышение
мотивации студентов к осуществлению научных исследований.
Мероприятия молодых ученых – основными участниками являются докторанты, аспиранты, научные и научно-педагогические работники в возрасте до
35 лет. Тематика мероприятий определяется проблематикой научных исследований структурных подразделений вуза.
Цель данных мероприятий – способствовать совершенствованию навыков
научно-исследовательской работы; развивать конструктивный диалог и неформальное общение молодых ученых; повышать их информационный уровень.
Мероприятия профессорско-преподавательского состава, научных работников и обучающихся предполагают расширенный обмен мнениями по
предложенной теме. Цель данных мероприятий – способствовать информированию общества о проблемах в данной области науки; расширять формы общения
специалистов; способствовать привлечению молодых людей к научной деятельности.
Итоговыми документами мероприятий данного вида могут выступать резолюции, рекомендации, решения.
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4.2.4 В зависимости от количества и статуса участников, научной тематики,
мероприятия могут проводиться в виде симпозиума, конгресса, конференции,
круглого стола, семинара и т.п.
4.3 Организация, планирование, управление и порядок проведения
научных мероприятий
4.3.1 Проведение мероприятий планируется структурными подразделениями вуза (кафедрами, факультетами, лабораториями, центрами и др. структурными подразделениями) на календарный год в соответствии с планами научноисследовательской работы подразделения и вуза в целом. Место, сроки проведения мероприятия должны соответствовать Плану научных, научно-практических
мероприятий вуза на год (Приложение А).
В случае изменения сроков проведения мероприятия председателем оргкомитета составляется служебная записка на имя проректора по НИР с пояснением
причин переноса сроков проведения.
4.3.2 Отбор мероприятий, финансируемых за счет средств вуза, осуществляется руководством ОмГМУ на основании следующих критериев: цель, задачи
и актуальность проведения мероприятия; статус мероприятия; наличие соорганизаторов; соблюдение требований к оформлению и подаче заявки; соответствие
задач конференции научным направлениям вуза. Предпочтение при финансировании научных мероприятий за счет средств вуза отдается мероприятиям, имеющим софинансирование.
4.3.3 Для включения мероприятия в план научных мероприятия вуза и поддержки его проведения со стороны администрации учреждения подразделение
представляет заявку о планируемых мероприятиях на следующий год согласно
формам (Приложение Б) в Научное управление.
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4.3.4 Научное управление ежегодно готовит План научных, научнопрактических мероприятий вуза на год, утверждается который ректором
ОмГМУ.
4.3.5 Создание и организация работы оргкомитета по подготовке мероприятия.
Для подготовки и проведения мероприятия создается оргкомитет из высококвалифицированных специалистов – представителей заинтересованных вузов
и организаций, ученых, научных работников, ведущих специалистов данного
направления.
В зависимости от формы мероприятия и его задач в состав оргкомитета
входит от 5 до 15 специалистов. Руководство работой оргкомитета осуществляет
его председатель. Председателем оргкомитета назначается ведущий специалист
вуза в данном научном направлении, имеющий опыт организаторской работы.
Ответственным секретарем оргкомитета назначается специалист подразделения,
отвечающего за проведение мероприятия.
Оргкомитет собирается для обсуждения вопросов, принятия решений и организации работ, связанных с подготовкой и проведением мероприятия, в соответствии с утвержденным планом.
Организационный комитет научного мероприятия осуществляет:
 общее руководство мероприятием, составляет приказ о проведении научного мероприятия (Приложения В, Г);
 привлекает к участию в мероприятии ведущих специалистов, регистрирует заявки на участие в конференции, поступившие от участников;
 составляет реестр организаций-участников мероприятия, рассылает заявку и программу мероприятия;
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 проводит работу с учреждениями и организациями по обеспечению аудиторного фонда мероприятия, а также мест проживания участников на время его
проведения, в том числе на договорной основе;
 организует сбор материалов мероприятия для публикации в сборниках
материалов докладов и выступлений;
 обеспечивает подготовку сборников и других раздаточных материалов
для участников научного мероприятия;
 проводит регистрацию участников;
 обеспечивает явку приглашенных для участия в мероприятии специалистов;
 распространяет среди участников методические материалы, рекламную
информацию ОмГМУ и другую литературу по теме научного мероприятия; ведет учет и принимает меры по ликвидации замечаний по вопросам подготовки и
проведения мероприятия;
˗ подготавливает и представляет отчет о проведении научного мероприятия согласно Приложению Д в Научное управление в течение 10 дней с момента
окончания научного мероприятия (для мероприятий, включенных в план Минздрава России – в течение 3-х дней).
4.3.6 Подготовка и рассылка информационных писем.
Информационное письмо подготавливается оргкомитетом с целью информирования и привлечения к участию специалистов заинтересованных вузов и
научных организаций. В нем отражается тематика, цели, основные направления
и формы работы данного мероприятия. Указываются сведения о его организаторах, спонсорах, сроки представления докладов, предложений и заявок для участия, требования к оформлению материалов, место и время проведения мероприятия, контактные данные.
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Проект информационного письма готовит ответственный секретарь к первому заседанию оргкомитета. Информационное письмо рассылает ответственный секретарь оргкомитета не позднее, чем за шесть месяцев до начала мероприятия по предварительно разработанному списку. Список разрабатывается
членами оргкомитета и утверждается также на первом заседании оргкомитета.
Информационное письмо в электронном виде обязательно передается в Научное
управление для размещения на сайте ОмГМУ, для международных мероприятий
необходима и английская версия письма.
Участники направляют в Оргкомитет (лично или по почте) заявку на участие в мероприятии (в заявке должны быть указаны: фамилия, имя, отчество
участника, место работы, должность, ученая степень, звание, адрес, контактные
телефоны, e-mail, тема сообщения, указания на необходимые для демонстрации
материалов доклада технические средства и другие сведения по запросу оргкомитета.
4.3.7 Разработка и утверждение программы мероприятия.
На основании анализа материала, полученного в ответ на информационное
письмо, оргкомитетом и руководителями секций разрабатывается проект программы мероприятия. В проекте указывается наименование мероприятия, форма
его работы, цель, дата, место, число участников, порядок работы и т.д. Проект
программы рассматривается и утверждается оргкомитетом. Программа мероприятия размещается на сайте вуза.
4.3.8 Составление приказа и сметы расходов на проведение мероприятия:
˗ Приказ составляется председателем оргкомитета.
˗ Смета расходов на проведение мероприятия составляется оргкомитетом
и, после согласования с проректором по НИР, финансово-экономическим управлением, утверждается ректором за месяц до проведения мероприятия.
4.3.9 Издание материалов.
Версия 7.0
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Согласно утвержденному плану подготовки и проведению научного мероприятия могут быть изданы сборники материалов докладов или сборники научных трудов. Представляемые материалы для опубликования и выступления
должны соответствовать требованиям к их оформлению. Публикации материалов выступлений участников научных мероприятий осуществляются, как правило, на основе заявки на участие в мероприятии. Материалы, представленные
позднее срока, указанного в Информационном письме мероприятия, не рассматриваются. Сборники материалов докладов рассылаются оргкомитетом участникам мероприятия одновременно с приглашением или выдаются в первый день
работы. Сборники материалов докладов могут издаваться и по окончании мероприятия. При подготовке сборника материалов по итогам мероприятия в него
включаются сообщения участников, как правило, наиболее соответствующие
целям и задачам мероприятия. Выход сборника материалов возможен не позднее
2 месяцев со дня его проведения. Также материалы могут быть направлены, по
решению редакционной коллегии, для опубликования в редакции журналов по
тематической направленности. Кроме твердых изданий по решению оргкомитета
возможен выпуск электронных версий материалов мероприятия.
ОмГМУ осуществляет публикацию материалов мероприятия в соответствии со сметой расходов на его проведение за счет средств, указанных в смете
мероприятия. При подготовке публикаций могут быть использованы смешанные
формы финансирования. Организаторы научного мероприятия имеют право не
публиковать статьи, не отвечающие тематике мероприятия, не оформленные в
соответствии с требованиями Оргкомитета или имеющие отрицательную рецензию. Ответственность за содержание сборника материалов докладов/научных
трудов несет редакционная коллегия и рецензенты.
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4.4 Финансово-экономическое обеспечение научных мероприятий
4.4.1 Основанием для финансирования мероприятия является подготовленная оргкомитетом, согласованная с соответствующими службами вуза, представленная проректору по НИР и утвержденная ректором ОмГМУ смета мероприятия (далее – смета).
4.4.2 Финансирование научных мероприятий может осуществляться за
счет средств субсидий на выполнение государственного задания и средств от
приносящей доход деятельности, а также средств, полученных в виде грантов на
осуществление научной деятельности, иных источников, предусмотренных законодательством РФ.
Обращение оргкомитета за финансовой поддержкой проведения мероприятия за счет этих источников финансирования должно быть подано по форме и в
сроки, установленные для подачи заявок в эти организации.
4.5 Учет и отчетность о проведении научных мероприятий
4.5.1 В течение 10 дней с момента окончания мероприятия (для мероприятий, включенных в план Минздрава России – в течение 3-х дней) оргкомитет
научного мероприятия представляет в Научное управление отчет согласно Приложению Д, к которому прикладываются следующие документы: программа
научного мероприятия и сборник материалов; копия приказа о проведении
научного мероприятия и утвержденной сметы (при наличии); копия регистрационных листов участников мероприятия.
4.5.3 Научное управление:
˗ организует сбор отчетов структурных подразделений о проведении научных мероприятий;
˗ анализирует результаты мероприятий и включает их в отчет вуза о результатах научно-исследовательской деятельности;
Версия 7.0
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˗ подготавливает предложения по совершенствованию методики проведения научных мероприятий в вузе.
Научное управление ежегодно готовит Отчет о проведении научных, научно-практических мероприятий за год (Приложение Е).
4.6 Сроки проведения мероприятий
4.6.1 Подготовка к проведению научного мероприятия осуществляются в
следующие сроки:
˗ представление приказа о проведении научного мероприятия – не менее,
чем за 1 месяц до проведения мероприятия;
˗ утверждение сметы расходов (при необходимости) – не менее, чем за 1
месяц до проведения мероприятия;
˗ сроки сдачи в сборник материалов мероприятия - за 1 месяц до проведения мероприятия;
˗ сдача отчета о проведенном мероприятии – в течение 10 дней с момента
окончания мероприятия (для мероприятий, включенных в план Минздрава России – в течение 3-х дней).

Версия 7.0
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Форма плана научных, научно-практических мероприятий вуза
на ___/___ год

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ОмГМУ
__________________ ФИО
М.П.
«___»___________20__ г.

ПЛАН
научных, научно-практических мероприятий ФГБОУ ВО ОмГМУ
Минздрава России на _______ год
№
Тип
п
меро/
приятия
п (конференция,
съезд,
выставка, конкурс
олимпиада, и
т.д.)

Наименование
мероприятия

Дата
проведения,
продолжительность
(дней)

Место проведения,
отв. организация
и кафедра,
(адрес, телефон оргкомитета)

Уровень
(международный, всероссийский,
межрегиональный,
региональный, городской, внутривузовский)

Об
ще
е
кол
-во
уча
стн
ико
в

Колво
иностра
нны
х
учас
тников

Пл
ани
руемо
е
кол
-во
ино
город
них
уча
стн
ико
в

ЯНВАРЬ
1.
2.
ДЕКАБРЬ
3.
…

Проректор по НИР
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Форма заявки кафедры/подразделения на проведение
научных мероприятий на год
ЗАЯВКА
кафедры/подразделения
___________________________________________________
на проведение научных мероприятий в ______ году
№
Тип
п
меро/
приятия
п (конференция,
съезд,
выставка, конкурс
олимпиада, и
т.д.)

Наименование
мероприятия

Дата
проведения,
продолжительность
(дней)

Место проведения,
отв. организация
и кафедра,
(адрес, телефон оргкомитета)

Уровень
(международный, всероссийский,
межрегиональный,
региональный, городской, внутривузовский)

Об
ще
е
кол
-во
уча
стн
ико
в

Колво
иностра
нны
х
учас
тников

Пл
ани
руемо
е
кол
-во
ино
город
них
уча
стн
ико
в

ЯНВАРЬ
1.
2.
ДЕКАБРЬ
3.
…

Заведующий кафедрой/
руководитель подразделения
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Заявка на включение научно-практических мероприятий
в План научно-практических мероприятий
Министерства здравоохранения Российской Федерации
кафедры/подразделения
___________________________________________________
(заполняется в дополнение к общей Заявке, при необходимости включения
мероприятия в план научно-практических мероприятий Минздрава России
(только для мероприятий международного / всероссийского уровней,
с числом участников не менее 250 человек)
1. Вид и наименование научно-практического мероприятия
2. Место проведения, организация (орган), ответственная(ый) за проведение научно-практического мероприятия (индекс, почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)
3. Время, место проведения научно-практического мероприятия (число, месяц, год, количество дней)
4. Количество участников научно-практического мероприятия (всего, в том
числе иногородних)
5

Члены организационного комитета научно-практического мероприятия
(предварительно)

6. Участие представителей органов государственной власти Российской
Федерации, органов местного самоуправления
7. Международное участие (если планируется)
8. Обоснование целесообразности включения научно-практического мероприятий в план научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации
Заведующий кафедрой/
руководитель подразделения
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Образец приказа о проведении научного мероприятия для специалистов
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России)
ПРИКАЗ
от ___________________

№ _______
г. Омск

О проведении
научно-практического мероприятия
В соответствии с планом научных мероприятий ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России на 2019 год,
приказываю:
1. Кафедре травматологии и ортопедии (заведующему кафедрой д.м.н., доценту
Г.Г.Дзюбе) провести 18 октября 2019 года на базе Омского государственного медицинского
университета Региональную научно-практическую конференцию «Практические и теоретические вопросы профилактики повторных переломов при остеопорозе», посвященную памяти
профессора Л.Б. Резника.
2. Утвердить:
- Состав организационного комитета конференции (Приложение 1);
- Программу конференции (Приложение 2).
3. Заведующему кафедрой травматологии и ортопедии д.м.н., доценту Г.Г. Дзюбе,
представить в научное управление в срок до 18 ноября 2019 года отчет по итогам проведения
конференции.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по НИР
А.В. Писклакова.
Ректор
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Согласование размещается внизу на обратной стороне
последнего листа приказа*

Проректор по НИР

А.В. Писклаков

Заведующий кафедрой травматологии
и ортопедии

Г.Г. Дзюба
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Приложение 1
Состав организационного комитета по подготовке и проведению
Региональной научно-образовательной конференции
«Практические и теоретические вопросы профилактики повторных переломов при остеопорозе», посвященной памяти профессора Л.Б. Резника
18 октября 2019 года
Председатель оргкомитета:
- Ливзан М.А., ректор ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
- Дзюба Г.Г., заведующий кафедрой травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО
ОмГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент
- Бережной В.Г., главный врач БУЗОО «КМХЦ МЗОО», к.м.н. (по согласованию)
Ответственный секретарь:
- Кривошеин А.Е., ассистент кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО
ОмГМУ Минздрава России, к.м.н.
Члены оргкомитета:
- Ерофеев С.А., профессор кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО
ОмГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
- Одарченко Д.И., ассистент кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО
ОмГМУ Минздрава России, к.м.н.
- Турушев М.А., доцент кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, к.м.н.
Технический секретариат:
- Конькова Л.Н., старший лаборант кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ
ВО ОмГМУ Минздрава России.
- Жукова С.Р., лаборант кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России
Проректор по НИР
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Приложение 2
ПРОГРАММА
Региональной научно-образовательной конференции
«Практические и теоретические вопросы профилактики повторных переломов при
остеопорозе», посвященной памяти
профессора Л.Б. Резника
Дата проведения: 18 октября 2019 года
Место проведения: г. Омск, ул. Перелета, дом 1, гостиница «Молодежная»
Организаторы:
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
- Министерство здравоохранения Омской области
- Российская ассоциация по остеопорозу
- Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области»
- Омская профессиональная сестринская ассоциация
08.00 – Регистрация участников конференции
09.00
ВРАЧЕБНАЯ СЕКЦИЯ (Малый конференц-зал)
ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА:
Ершова Ольга Борисовна – вице-президент Российской ассоциации по
остеопорозу (РАОП), профессор кафедры терапии им. профессора
Е.Н.Дормидонтова Института последипломного образования ФГБОУ ВО
«Ярославский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО «ЯГМУ» Минздрава
России), д.м.н., профессор, г. Ярославль
Вьюшков Дмитрий Михайлович – министр здравоохранения Омской области, к.м.н.
Ливзан Мария Анатольевна – ректор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России), д.м.н.,
профессор
Бережной Вадим Григорьевич – главный врач бюджетного учреждения
здравоохранения Омской области «Клинический медико-хирургический
центр Министерства здравоохранения Омской области» (БУЗОО «КМХЦ
МЗОО»), депутат Законодательного Собрания Омской области, председатель
комитета по социальной политике Законодательного Собрания Омской области, к.м.н.
Версия 7.0
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09.00 –
09.15

Дзюба Герман Григорьевич – заведующий кафедрой травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент
Открытие конференции. Приветственное слово
Вьюшков Дмитрий Михайлович – министр здравоохранения Омской области,
к.м.н.
Бережной Вадим Григорьевич – главный врач БУЗОО «КМХЦ МЗОО», депутат
Законодательного Собрания Омской области, председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Омской области, к.м.н.
Ершова Ольга Борисовна – вице-президент РАОП, профессор кафедры терапии
им. проф. Е.Н. Дормидонтова Института последипломного образования ФГБОУ
ВО «ЯГМУ» Минздрава России, д.м.н., профессор, г.Ярославль
Дзюба Герман Григорьевич – заведующий кафедрой травматологии и ортопедии
ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, д.м.н.

09.15 –
09.45

Лекция: «Принципы ведения больного с остеопорозом. Клинические разборы.
Новое о старом»
Ершова Ольга Борисовна, вице-президент РАОП, профессор кафедры терапии
им. профессора Е.Н. Дормидонтова Института последипломного образования
ФГБОУ ВО «ЯГМУ» Минздрава России, д.м.н., профессор, г.Ярославль

09.45 –
09.50
09.50 –
10.20

Вопросы и обсуждение по теме

10.20 –
10.25
10.25 –
10.55

Вопросы и обсуждение по теме

10.55 –
11.00
11.00 –
11.30

Вопросы и обсуждение по теме

Версия 7.0

Лекция: «Оценка рисков повторных переломов врачом общей практики, терапевтом поликлиники. FRAX: способ оценки риска переломов ВОЗ. Лечение остеопороза препаратами первой линии»
Шупина Марина Ивановна, доцент кафедры внутренних болезней и семейной
медицины дополнительного профессионального образования (ДПО) ФГБОУ ВО
ОмГМУ Минздрава России, к.м.н.

Лекция: «Современные подходы ведения пациентов с остеоартритом. Взгляд врача травматолога»
Репин Роман Сергеевич, врач травматолог-ортопед, ассистент кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский
университет» Минздрава России. Медицинский центр «Авиценна», г. Новосибирск

Лекция: «Vivano - система лечения ран отрицательным давлением в травматологии и ортопедии»
Коростелев Михаил Юрьевич, главный комбустиолог Челябинской области,
травматолог ˗ ортопед, пластический хирург, ведущий специалист федерального
государственного бюджетного учреждения «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» им. академика Г.А.Илизарова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акадеСтраница 23 из 41
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мика Г.А. Илизарова» Минздрава России), член проблемной комиссии Министерства здравоохранения РФ по термической травме
11.30 –
11.35
11.35 –
12.00

Вопросы и обсуждение по теме
Кофе-пауза
ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА:
Дзюба Герман Григорьевич – заведующий кафедрой травматологии и ортопедии
ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент
Нечаева Галина Ивановна – заведующая кафедрой внутренних болезней и семейной медицины ДПО ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
Кропотина Татьяна Владимировна ˗ врач ˗ ревматолог высшей категории, заместитель главного врача по терапии бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Областная клиническая больница» (БУЗОО «ОКБ»), главный внештатный ревматолог Министерства здравоохранения Омской области, к.м.н.

12.00 –
12.15

Доклад: «Остеопороз в Омской области: взгляд ревматолога»
Кропотина Татьяна Владимировна, врач˗ревматолог высшей категории, заместитель главного врача по терапии БУЗОО «ОКБ», главный внештатный ревматолог Министерства здравоохранения Омской области, к.м.н.

12.15 –
12.20
12.20 –
12.35

Вопросы и обсуждение по теме

12.35 –
12.40
12.40 –
13.10

Вопросы и обсуждение по теме

13.10 –
13.15
13.15 –
13.45

Вопросы и обсуждение по теме

13.45 –
13.50
13.50 –
14.00

Версия 7.0

Доклад: «Стратегия назначения витамина D и виды D-дефицита»
Шупина Марина Ивановна, доцент кафедры внутренних болезней и семейной
медицины ДПО ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, к.м.н.

Доклад: «Мифы и реальности лабораторной диагностики остеопороза»
Поздняков Андрей Сергеевич, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро - Сибирь», г. Новосибирск, к.м.н.

Доклад: «Возможности реабилитации пациентов с остеопорозом»
Марченкова Лариса Александровна, заведующая отделом соматической реабилитации, репродуктивного здоровья и активного долголетия, заведующая отделением реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями, член Президиума
Российской ассоциации по остеопорозу
Вопросы и обсуждение по теме
Доклад: «Морфологические критерии остеопороза» (Конев В.П., Кривошеин А.Е.,
Московский С.Н.)
Московский Сергей Николаевич, доцент кафедры судебной медицины и правоведения ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, к.м.н.
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14.00 –
14.05
14.05 –
14.10
14.10 –
14.15
14.15 –
15.00
15.00 –
15.20

Вопросы и обсуждение по теме

15.20 –
15.40

Доклад: «Новое в профилактике и лечении постменопаузального остеопороза»
Цыганкова Ольга Юрьевна, ассистент кафедры акушерства и гинекологии ДПО
ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, к.м.н.

15.40 –
15.45
15.45 –
16.00

Вопросы и обсуждение по теме.

16.00 –
16.05
16.05 –
16.20

Вопросы и обсуждение по теме

16.20 –
16.25
16.25 –
16.40

Вопросы и обсуждение по теме

16.40 –
16.45
16.45 –
17.00

Вопросы и обсуждение по теме.

Версия 7.0

Видеоролик «Возраст счастья»
Мастер – класс «Занимайтесь профилактикой! Защитите свое будущее»
Обед
Доклад: «Отчет о работе Центра профилактики повторных переломов в БУЗОО
«Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области. Перспективы развития»
Кендысь Тамара Николаевна, врач-терапевт дневного стационара консультативно-диагностической поликлиники БУЗОО «КМХЦ МЗОО»

Доклад: «Вторичный остеопороз, дифференциальный диагноз. Клинические случаи»
Добровольская Евгения Владиславовна, заведующая центром профилактики и
лечения остеопороза бюджетного учреждения здравоохранения Омской области
«Клинический
диагностический
центр»
(БУЗОО
«КДЦ»),
врач-ревматолог

Доклад: «Перелом хирургической шейки плечевой кости при остеопорозе»
Лифанов Андрей Викторович, заведующий травматологическим отделением №1
БУЗОО «КМХЦ МЗОО»

Доклад: «Современные тенденции в хирургическом лечении пациентов с низкоэнергетическими переломами позвоночника при остеопорозе» (Рождественский
А.С., Рождественский А.А., Кривошеин А.Е.)
Рождественский Андрей Александрович, ассистент кафедры травматологии и
ортопедии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России

Доклад: «Особенности эндопротезирования крупных суставов при остеопорозе»
Турушев Михаил Анатольевич, доцент кафедры травматологии и ортопедии
ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, к.м.н.
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17.00 –
17.05
17.05 –
17.20

Вопросы и обсуждение по теме

17.20 –
17.30

Закрытие врачебной секции конференции

Открытый микрофон. Принятие решения Региональной научно- образовательной
конференции «Практические и теоретические вопросы в профилактике повторных
переломов при остеопорозе», посвященной памяти профессора Л.Б.Резника
Выдача сертификатов

СЕСТРИНСКАЯ СЕКЦИЯ (Большой конференц-зал)
ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА:
Зорина Татьяна Александровна - президент Омской региональной общественной
организации «Омская профессиональная сестринская ассоциация»;
Ерофеев Сергей Александрович – профессор кафедры травматологии
и
ортопедии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, д.м.н.;
Моисеева Татьяна Федоровна – главная медицинская сестра
БУЗОО
«ОКБ», главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Омской
области по управлению сестринской деятельностью;
Ибрагимова Наталья Александровна – главная медицинская сестра
БУЗОО «КМХЦ МЗОО», к.м.н.
09.00 – Открытие конференции. Приветственное слово
09.15
09.15 – Доклад: «Отчет о работе Центра профилактики повторных переломов в БУЗОО
09.35
«Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области. Перспективы развития»
Ибрагимова Наталья Александровна, главная медицинская сестра БУЗОО
«КМХЦ МЗОО», к.м.н.
Вопросы и обсуждение по теме
09.35 – Доклад: «Остеопороз в Омской области: взгляд ревматолога»
09.50
Кропотина Татьяна Владимировна, врач˗ревматолог высшей категории, заместитель главного врача по терапии БУЗОО «ОКБ», главный внештатный ревматолог
Министерства здравоохранения Омской области, к.м.н.
Вопросы и обсуждение по теме
09.50 – Доклад: «FRAX: способ оценки рисков переломов ВОЗ, какой лучше: американ10.05
ский, европейский или российский. Роль и методы коррекции кальция в организме»
Храпова Ирина Александровна, врач-ревматолог консультативного кабинета приемного отделения БУЗОО «КМХЦ МЗОО»
Вопросы и обсуждение по теме
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10.05 – Доклад: «Новое в профилактике и лечении постменопаузального остеопороза»
10.25
Цыганкова Ольга Юрьевна, ассистент кафедры акушерства и гинекологии ДПО
ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, к.м.н.
Вопросы и обсуждение по теме
10.25 – Доклад: «Возможности реабилитации пациентов с остеопорозом»
10.55
Марченкова Лариса Александровна, заведующая отделом соматической реабилитации, репродуктивного здоровья и активного долголетия, заведующая отделением
реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями, член Президиума Российской ассоциации по остеопорозу
Вопросы и обсуждение по теме
10.55 – Доклад: «Мифы и реальности лабораторной диагностики остеопороза»
11.25
Поздняков Андрей Сергеевич, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро - Сибирь», г. Новосибирск, к.м.н.
11.25 – Вопросы и обсуждение по теме
11.30
11.30 – Кофе – пауза
12.00
12.00 – Лекция: «Роль медицинской сестры в профилактике повторных остеопоротических
12.30
переломов»
Ершова Ольга Борисовна, вице-президент РАОП, профессор кафедры терапии им.
проф. Е.Н. Дормидонтова Института последипломного образования ФГБОУ ВО
«ЯГМУ» Минздрава России, д. м. н., профессор, г. Ярославль
Вопросы и обсуждение по теме
12.30 – Доклад: «Инфекционная безопасность в травматолого-ортопедических отделениях:
13.00
ломаем стереотипы»
Пиценко Мария Владимировна, медицинский советник научно-методического
центра, г. Москва
Вопросы и обсуждение по теме
13.30 – Доклад: «Стратегия назначения витамина D и виды D-дефицита»
13.45
Шупина Марина Ивановна, доцент кафедры внутренних болезней и семейной медицины ДПО ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, к.м.н.
Вопросы и обсуждение по теме.
13.45 – Подведение итогов конкурса санитарных бюллетеней «Профилактика остеопороза».
14.00
Награждение
Крутень Любовь Даниловна, старшая медицинская сестра организационно- методического отдела БУЗОО «КМХЦ МЗОО»
Версия 7.0
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Подведение итогов флеш-моба «Любите свои кости. Защитите свое будущее!».
Нестерова Алена Сергеевна, медицинская сестра организационно-методического
отдела БУЗОО «КМХЦ МЗОО»
Вопросы и обсуждение по теме
14.00 – Обед
15.00
15.00 – Доклад: «Деятельность общества пациентов «Остеорус».
15.15
Корина Татьяна Васильевна, старшая медицинская сестра дневного стационара
консультативно-диагностической поликлиники БУЗОО «КМХЦ МЗОО»
Видеоролик «Возраст счастья»
Вопросы и обсуждение по теме.
15.15 – Мастер – класс «Правила лечебной физкультуры при остеопорозе», «Скандинавская
16.30
ходьба»
Маянский Артем Евгеньевич, инструктор по лечебной физкультуре ортопедического отделения №2 БУЗОО «КМХЦ МЗОО»;
Костоян Маргарита Баяндуровна, методист по лечебной физкультуре БУЗОО
«КМХЦ МЗОО»;
Ибрагимова Наталья Александровна, главная медицинская сестра БУЗОО
«КМХЦ МЗОО», к.м.н.;
Медицинские сестры БУЗОО «КМХЦ МЗОО» и волонтеры областного медицинского колледжа
16.30 – Спортивный танец «Занимайтесь профилактикой! Защитите свое будущее»
16.40
16.40 – Открытый микрофон. Принятие решения Региональной научно- образовательной
16.50
конференции «Практические и теоретические вопросы в профилактике повторных
переломов при остеопорозе», посвященной памяти профессора Л.Б.Резника
Выдача сертификатов.
16.50 – Закрытие сестринской секции конференции
17.00
Проректор по НИР

Версия 7.0

А.В. Писклаков

Страница 28 из 41

П-СМК-03.05-2020
О проведении научных мероприятий

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Образец приказа о проведении научного мероприятия для обучающихся
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России)
ПРИКАЗ
от ___________________

№ _______
г. Омск

О проведении студенческого
научного мероприятия
В дополнение к плану научных мероприятий ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России
на 2019 год,
приказываю:
1. Кафедре педиатрии (заведующему кафедрой д.м.н., доценту О.В. Антонову) провести 18 октября 2019 года на базе Омского государственного медицинского университета
Межрегиональную научную конференцию молодых ученых и студентов «Современные проблемы амбулаторной педиатрии», посвященную 25-летию кафедры педиатрии.
2. Утвердить:
- Состав организационного комитета конференции (Приложение 1);
- Состав секций конференции и состав их руководителей (Приложение 2).
- Форму информационного письма (Приложение 3).
- Программу конференции (Приложение 4).
- Смету конференции (Приложение 5).
3. Главному бухгалтеру – начальнику ФЭУ, Т.М. Булатовой обеспечить финансирование конференции за счет внебюджетных средств университета в соответствии со сметой расходов.
4. Начальнику отдела автоматизации и информационных технологий, А.С. Горбушину,
обеспечить необходимыми техническими средствами работу конференции.
5. Заведующему кафедрой педиатрии д.м.н., доценту О.В. Антонову, представить в
научное управление в срок до 18 ноября 2019 года отчет по итогам проведения конференции.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по НИР А.В.
Писклакова.
Ректор

Версия 7.0
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Согласование размещается внизу на обратной стороне
последнего листа приказа*

Проректор по НИР

А.В. Писклаков

Главный бухгалтер – начальник ФЭУ

Т.М. Булатова

Начальник ПФО

Е.Б. Пустовойтова

Научный руководитель НОМУС

Т.П. Храмых

Заведующий кафедрой педиатрии

О.В. Антонов
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Приложение 1
Состав организационного комитета по подготовке и проведению
Межрегиональной научной конференции
молодых ученых и студентов
«Современные проблемы амбулаторной педиатрии»,
посвященной 25-летию кафедры педиатрии
18 октября 2019 года
Председатель оргкомитета:
- Ливзан М.А., ректор ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
- Антонов О.В., заведующий кафедрой педиатрии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент
Ответственный секретарь:
- Артюкова С.И., доцент кафедры педиатрии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава
России, к.м.н.
Члены оргкомитета:
- Соботюк Н.В., профессор кафедры педиатрии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава
России, к.м.н., профессор
- Бочанцев С.В., доцент кафедры педиатрии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, к.м.н.
- Степанова Э.О., ассистент кафедры педиатрии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава
России
- Технический секретариат:
- Туманова Е.Ф., старший лаборант кафедры педиатрии ФГБОУ ВО ОмГМУ
Минздрава России

Проректор по НИР

Версия 7.0
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Приложение 2
Состав секций конференции и состав их руководителей
Межрегиональной научной конференции
молодых ученых и студентов
«Современные проблемы амбулаторной педиатрии»,
посвященной 25-летию кафедры педиатрии
18 октября 2019 года
№ п/п
1

Наименование секции
Амбулаторная педиатрия

Руководитель секций
Антонов О.В., заведующий кафедрой педиатрии
ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, д.м.н.,
доцент

2

Поликлинические аспекты детских инфекционных болезней

Соботюк Н.В., профессор кафедры педиатрии
ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, к.м.н.,
профессор

3

Поликлинические аспекты детской хирургии

Писклаков А.В., заведующий кафедрой детской
хирургии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России,
д.м.н., профессор

Проректор по НИР

Версия 7.0
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Приложение 3
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые студенты, ординаторы и аспиранты!
ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации в рамках комплекса мероприятий, посвященных 25летию кафедры педиатрии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, проводит Межрегиональную научную конференцию молодых ученых и студентов «Современные проблемы
амбулаторной педиатрии», посвященную 25-летию кафедры педиатрии.
Дата проведения: 18 октября 2019 года.
Место проведения: г. Омск, ул. Орджоникидзе, 58, 2-й этаж, актовый зал (БУЗОО
«ГДКБ № 2 им. В.П. Бисяриной»).
Для участия в работе конференции приглашаются студенты, ординаторы и аспиранты.
Цель мероприятия – повышение уровня знаний студентов, ординаторов и аспирантов.
Основные направления работы мероприятия:
- Амбулаторная педиатрия.
- Поликлинические аспекты детских инфекционных болезней.
- Поликлинические аспекты детской хирургии.
Обучающиеся – авторы трех лучших докладов будут награждены призами и дипломами.
Организатор конференции: кафедра педиатрии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России.
Технический секретарит конференции:
- телефон: (8-3812) 23-01-84, 23-31-55.
- e-mail: kafped@inbox.ru
Туманова Е.Ф., старший лаборант кафедры педиатрии.

Проректор по НИР

Версия 7.0
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Приложение 4
ПРОГРАММА
Межрегиональной научной конференции
молодых ученых и студентов
«Современные проблемы амбулаторной педиатрии»,
посвященной 25-летию кафедры педиатрии
Дата проведения: 18 октября 2019 года
Место проведения: г. Омск, ул. Орджоникидзе, 58, 2-й этаж, актовый зал
(БУЗОО «ГДКБ № 2 им. В.П. Бисяриной»)
15:00 –
15:30
15.30 –
15:35

Регистрация участников
Открытие конференции. Приветственное слово

ПАВЛИНОВА Е.Б., декан педиатрического факультета, д.м.н., профессор
Секция 1. Амбулаторная педиатрия
актовый зал
Руководитель секции – АНТОНОВ О.В., заведующий кафедрой педиатрии ФГБОУ ВО
ОмГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент
15:30 –
15:45

Поздние недоношенные
КОВАЛЕВ Илья Сергеевич, аспирант кафедры педиатрии

15:45 –
16:00

Жинеугрожающие артимические синдромы у детей первого года жизни
ДОРОНИНА Ольга Борисовна, студентка 6 курса 642 группы педиатрического факультета

Секция 2. Поликлинические аспекты детских инфекционных болезней
аудитория №245
Руководитель секции – СОБОТЮК Н.В., профессор кафедры педиатрии ФГБОУ ВО
ОмГМУ Минздрава России, к.м.н., профессор
15:30 –
15:45

Цитомегаловирусная инфекция
ИЛЬИНА Ольга Сергеевна, ординатор кафедры госпитальной педиатрии

15:45 –
16:00

Версия 7.0

Современные тенденции развития перинатальной нефрологии
ЧЕРНОВ Игорь Александрович, студент 5 курса 512 группы педиатрического
факультета
Секция 3. Поликлинические аспекты детской хирургии
аудитория №249
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Руководитель секции – ПИСКЛАКОВ А.В., заведующий кафедрой детской хирургии
ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
15:30 –
15:45

Травматизм у детей первого года жизни. Причины и оказание неотложной медицинской помощи
МАРКС Евгения Алексеевна, студентка 4 курса 462 группы педиатрического
факультета

15:45 –
16:00

Методы улучшения исходов перинатальной гипоксии
ДИРНОВ Кирилл Антонович, студент 6 курса 613 группы педиатрического
факультета

16:05

Подведение итогов конференции.
Награждение обучающихся – авторов лучших докладов
АНТОНОВ Олег Владимирович, заведующий кафедрой педиатрии ФГБОУ
ВО ОмГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент

Проректор по НИР

Версия 7.0

А.В. Писклаков
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Приложение 5
СМЕТА РАСХОДОВ
Межрегиональной научной конференции
молодых ученых и студентов
«Современные проблемы амбулаторной педиатрии»,
посвященной 25-летию кафедры педиатрии
18 октября 2019 года
№
п/п

Вид расходов

Сумма
(руб.)

Источник
финансирования
Собственные
(внебюджетные средства вуза)
Собственные
(внебюджетные средства вуза)

1

Призовой фонд, всего
в том числе:

10 500

1.1.

Ценные
подарки
студентамавторам лучших докладов
(три подарка по 3500 рублей каждый)
Типографские расходы

3 500

Прочие расходы
(проведение кофе-брейка, канцелярские товары для проведения
мероприятия)
ИТОГО

1 000,0

2

3

2 000

Собственные
(внебюджетные средства вуза)
Собственные
(внебюджетные средства вуза)

13 500,0

Проректор по НИР

А.В. Писклаков

Главный бухгалтер – начальник ФЭУ

Т.М. Булатова

Начальник ПФО

Е.Б. Пустовойтова

Научный руководитель НОМУС

Т.П. Храмых

Заведующий кафедрой педиатрии

О.В. Антонов

Версия 7.0
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Форма отчета кафедры/подразделения о проведении
научного мероприятия в ОмГМУ в 20___ году
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по НИР
_______________ ФИО
(подпись)
«___» ____________ 20__ г.
ОТЧЕТ
кафедры/подразделения о проведении научного мероприятия в ОмГМУ в 20__ году
(п.8 (аналитический обзор) представляется обязательно)

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Название научного мероприятия.
Сроки проведения (число, месяц, год – число, месяц, год.)
Место проведения (указать город, населенный пункт, регион и т.п.).
Фактическое количество участников:
а) кол-во очных участников (согласно регистрационному листу)
б) кол-во заочных участников (число авторов публикаций в сборнике материалов мероприятия)
Состав оргкомитета.
Научная программа (приводятся только названия секций.)
Библиографические данные о сборнике трудов (тезисов докладов) научного мероприятия (название, год издания, издательство и т.п.).
Аналитический обзор по тематике мероприятия (не более 10 страниц):
 проанализировать проблематику исследований, проводимых по научному
направлению, к которому относится научное;
 указать наиболее актуальные, с точки зрения мировой науки, проблемы (задачи) по данному научному направлению;
 охарактеризовать степень влияния ученых ОмГМУ на решение упомянутых задач;
 качественно оценить обеспеченность данного научного направления научными
кадрами и научным оборудованием;
 оценить степень взаимного соответствия проблематики мероприятия (по
представленным докладам) и перечня актуальных проблем, упомянутых выше.
Решение конференции (если таковое было принято)

Приложение: копии регистрационных листов участников конференции.
Председатель оргкомитета
научного мероприятия

Версия 7.0

____________
(подпись)
«___» ________ 20__ г.

Ф.И.О.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Форма отчета о проведении научных, научно-практических мероприятий
ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России за год
Отчет о проведении научных, научно-практических мероприятий
ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России за ___ год
№
п//
п

Наименование
мероприятия

Проректор по НИР

Версия 7.0

Уровень
(международный,
всероссийский, межрегиональный, региональный,
городской,
внутривузовский)

Место проведения,
ответственное подразделение, организатор

Дата
проведения

Общее
кол-во
участников

Кол-во
иностранных
участников

Кол-во
иногородних
участников

ФИО
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
изменения

Информация о внесённых изменениях
№ и дата
Дата внесения Дата введения
распоряжения
изменения
изменения
в действие

Подпись лица,
внесшего
изменение

1
2
3
4
5
Информация о проведении актуализации
Дата
ежегодной
актуализации

Версия 7.0

Результаты актуализации

Подпись
разработчика
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Должность

Версия 7.0

ФИО

Дата

Подпись
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