
ОТЧЕТ О РАБОТЕ научного общества студентов и молодых ученых (НОМУС) 

Кафедры патологической анатомии ФГБОУ ВО ИГМА за 2017 год 

 
№/п Наименование показателя и единица измерения Количественные данные Примечания 

1. Участие студентов и молодых ученых в НИР  

1.1.  Количество участников НИР кафедры  (всего человек): 

 

74  

1.2 Из них:         А) студенты 1-3 курса 66 

Б). студенты 4-5 курса 7 

В) студенты 6 курса  

Г). аспиранты, интерны, преподаватели до 35 лет 1 

1.3. Наиболее активные  участники НИР кафедры 

(Ф.И.О., № группы, факультет) 

1.Дударев В.М.- 302 Л  

2.Матвеева А.В.-320 Л 

3.Татаркина Е.Д -320 Л 

2. Результаты работы 

2.1. Количество работ опубликованных студентами в печати  (шт.) самостоятельно в соавторстве   

                          А). всего публикаций  24  

Б). во внутренних изданиях ВУЗа 20  

                          В). во всероссийских изданиях 2  

                          Г). в международных изданиях 2  

 

2.2. 

 

Количество: 

(шт.) 

 

 

А). Авторских свидетельств на изобретения 

самостоятельно  

(ФИО, факультет) 

в соавторстве  

нет  

Б). Патентов нет  

В). Актов внедрения результатов НИР нет  

2.3. Количество докладов, представленных на итоговую научную 

конференцию ИГМА  

студенты молодые ученые  

                               А). Всего 37 1 

Б). на секционном заседании 37 1 

В). на пленарных заседаниях   

2.4.   Студенты и молодые  ученые, выступившие с докладами на 

научных форумах за пределами академии: всего (человек):  

4 студента 

 

 

   

 

 

Список      А). Уровень и название конференции  



     Б). Место проведения прилагается 

     В).ФИО, № группы участников 

Г). Результат (диплом и его степень, грамота, сертификат) 

2.5.   Студенты и молодые  ученые, принявшие участие в научных 

олимпиадах, турнирах, играх: всего (человек) 
 

 

нет 

   

 

 

 

     А). Уровень и название мероприятия   

     Б). Место проведения 

     В).ФИО, № группы участников 

Г). Результат (диплом и его степень, грамота, сертификат) 

2.6.    Студенты и молодые  ученые, принявшие участие  в конкурсах 

на соискание грантов:  всего  (человек) 

нет  

А). Уровень и название мероприятия   

Б). Место проведения 

В).ФИО, № группы участников 

Г). Результат (диплом и его степень, грамота, сертификат) 

2.7. Научные мероприятия организованные кафедрой 

самостоятельно вне плана работы НОМУС   ИГМА ( конкурсы 

и т.д.) 

нет  

3. Организационная характеристика 

3.1. Сотрудники кафедры наиболее активно проявившие себя в НИР 

со студентами и молодыми учеными ( ФИО, должность) 

1.КирьяновН.А. , зав. каф.,профессор  

2. Иванова Г.С.,доцент  

3. Башмаков А.Б.,к.м.н.,ассистент  

 

ПРОЧЕЕ (пожелания для улучшения работы НОМУС) _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Староста  или  руководитель научного общества____Дударев В.М.-302 Л_________________________________ / Ф.И.О./ 

 

Зав. кафедрой ________профессор Кирьянов Н.А.___________________________________                                     /Ф.И.О./ 

12.12.2017 г. 


