
Объявлен    смотр-конкурс    научных    и    научно-исследовательских   работ,
опубликованных сотрудниками СЗГМУ им. И.И.Мечникова в течении 2012 года

    С  1 сентября  по 15 октября   2013 г.  объявляется   прием   документов   для   участия  в  смотре-конкурсе
научных   и   научно-исследовательских   работ,  опубликованных  сотрудниками  СЗГМУ  им. И.И.Мечникова
в течении 2012 года.
    Конкурс определяет победителей на лучшую научную работу в следующих номинациях:

-    «Лучшая докторская диссертация»;
-    «Лучшая кандидатская диссертация»;
-    «Лучший научный отчет о выполненой плановой НИР»;
-    «Лучшая монография»;
-    «Лучшее руководство»;
-    «Лучшее учебно-методическое пособие»;
-    «Лучшая медицинская технология»;
-    «Лучшая серия научных статей»;
-    «Лучшая зарубежная публикация»;
-    «Лучшая серия зарубежных научных статей»;
-    «Лучший продукт интеллектуальной собственности (патент или авторское свидетельство)». 

    Приглашаем принять участие в конкурсе всех сотрудников! Документы принимаются в отделе организации
 и  развития  научно-исследовательской  работы (Пискаревский пр., д. 47, 35 павильон, 3 этаж,  тел. 543-93-18)
 по рабочим дням с 14:00 до 16:30  Мациевским Николаем Александровичем.

Положение о смотре-конкурсе и перечень необходимых документов представлены на   сайте   
Университета      в  разделе  «Новости  управления  науки»www.szgmu.ru

«Неделя науки -  2013»  СЗГМУ им. И.И.Мечникова

    В апреле  2013 г.  состоялась   вторая   традиционная   ежегодная  «Неделя  науки»  СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
    В рамках «Недели науки - 2013» состоялись ,  две из которых имели  международный  уровень: 5 конференций

-  Конференция  студенческого научного общества с международным участием «Мечниковские чтения - 2013» ;
- 

-  Научно-практическая     конференция     студентов,    молодых     ученых     и     специалистов Северо-Запада 
   России «Актуальные вопросы теории и практики судебной медицины»;
-  
-  Юбилейная конференция студенческих научных  обществ  Санкт-Петербурга  с  международным   участием,  
   посвященная  90-летию  психоневрологического  кружка  Северо-Западного государственного медицинского 
   университета им. И.И. Мечникова.

 Международная  научно-практическая   конференция  «Регенеративная   терапия   и   клеточные  технологии. 
   Биотехнологии и бактериофаги в современной медицине»;

Конференция   молодых    ученых    и   специалистов «Трансляционная  медицина:  от  теории   к   практике»;

    На  научно-практических  конференциях   в   рамках    были  освещены  наиболее
актуальные   и   передовые   вопросы   современной   медицины. В  мероприятиях   
приняли участие более  2500  человек из числа  профессорско-преподавательского состава, аспирантов, 
молодых ученых, врачей, студентов Университета. В работе конференций приняли участие специалисты 
и  студенты  более  чем   из  30  городов  России  и  стран   ближнего  зарубежья (Азербайджан,  Беларусь,
Казахстан,  Армения, Кыргызстан, Украина, Таджикистан). На  научно-практической  конференции,  посвя-
щенной регенеративной терапии и клеточным технологиям доклад представил  один  из  основоположни-
ков трансплантации стволовых клеток, проф. Лоуренц Д.Петц из Лос-Анжелеса (США)
    Все научно-практические мероприятия «Недели науки-2023» были организованы  на  высоком  методи-
ческом уровне. Прошедшая    продемонстрировала  значительные науч-
ные достижения и высокий потенциал  Университета в области  фундаментальной и приклад-
ной  науки. Активное   участие  в  конференциях  студентов, аспирантов  и  молодых   ученых 
подтвердило преемственность научных знаний  в  Университете.
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