XI Всероссийская Бурденковская студенческая научная конференция
24-25 апреля 2015 года в стенах нашей академии проходит XI Всероссийская Бурденковская
студенческая научная конференция, приуроченная к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Члены совета СНО проделали большую работу при подготовке,
результатами которой является 470 докладов на 25 площадках, расположенных на 5
клинических базах. На 1200 страницах формата А5 «Молодежного инновационного
вестника» размещено 317 научных статей.
Гостями Конференции станут 35 участников из 15 городов России и ближнего Зарубежья.
Силами Совета были приглашены следующие спонсоры:

Центр Галереи Чижова;

Группа компаний Хамина;

Компания «Водная Империя»;

Кондитерская «Тортьяна»;

Информационный канал «Свик-Тв»;

Студия «EDGE»;

Типография «NEW CMYK».

Эти организации оказали значительную информационную и материальную поддержку
Конференции на сумму, в общей сложности, около 100 тысяч рублей.

Одиннадцатая Бурденковская конференция будет существенно отличаться от всех,
проводимых ранее. Информационные технологии неуклонно внедряются в нашу жизнь,
поэтому мы решили идти в ногу со временем и в течение целого года имели не один
успешный опыт проведения скайп-конференций. Онлайн-трансляция во Всемирную сеть
будет организована и для докладчиков VIII Всероссийского студенческого хирургического
форума «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИИ»
В лучших традициях студенческого творчества во время Конференции будут проходить 3
тематические выставки плакатов, посвященные работе кружков на кафедрах, году борьбы с
сердечно-сосудистыми заболеваниями и 70-летию победы в Великой Отечественной войне.
На каждой секции будет определен, кроме дипломантов трех степеней, еще и обладатель
приза зрительских симпатий. В выборе докладчика, достойного этой награды, будут
принимать участие все зрители в данной аудитории.
Кроме уже ставшего привычным формата секций будет проводиться тематический мастеркласс по онкологии от именитых научных деятелей в этой области.
Неожиданным, приятным и, безусловно, необходимым для всех участников сюрпризом
станет организованное нами скрининг-обследование: каждому желающему помогут
измерить антропометрические данные, пульс, сатурация и артериальное давление. Кроме
того, в кабинетах на кафедре философии будут вести прием узкие специалисты.
На закрытии Бурденковской конференции, как и каждый год, наряду с торжественным
награждением для всех участников, победителей и призеров выступят творческие
коллективы Центра студенческих культурных инициатив ВГМА.
Во второй день для иногородних студентов будет организован XI Всероссийский
студенческий форум с участием советов СНО вузов России «ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ».

