
Протокол № 1 заседания студенческого научного общества (далее - СНО) 

ФГБУ  «Национальный медицинский исследовательский центр имени  

В. А. Алмазова» Минздрава России 

 

от 28.11.18 г. 

 

Присутствовали: научный руководитель СНО - член-корр., д.м.н, проф. А.О. Конради, 

декан Лечебного факультета ИМО д.м.н., проф. Г.А. Кухарчик, председатель СОМУ Д.А. 

Овчинников, председатель СНО к.м.н. Абрамов К.Б., руководитель отдела медиа 

коммуникаций СОМУ Р.И. Колесников, представители секций СНО: Великанов Арсений 

Апетович, кандидат психологических наук, доцент, медицинский психолог, доцент 

кафедры гуманитарных наук; Ким Александр Вонгиевич, к.м.н., доцент кафедры 

нейрохирургии, заведующий отделением нейрохирургии для детей; Труфанов Геннадий 

Евгеньевич, д.м.н., профессор, заведующий НИО лучевой диагностики; Цинзерлинг 

Всеволод Александрович, д.м.н., профессор лечебного факультета, заведующий НИО 

патоморфологии; Никитина Ирина Леоровна д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

детских болезней; Буркова Наталья Владимировна, профессор лечебного факультета, 

ведущий научный сотрудник лаборатории биопротезирования и кардиопротекции Центра 

экспериментального биомоделирования ИЭМ; Фёдоров Дмитрий Александрович, аспирант 

кафедры урологии с курсом роботической хирургии; Скопичев Валерий Григорьевич, 

доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой Физиологии Санкт-

Петербургской государственной академии ветеринарной медицины; Симптомова Ольга 

Владимировна - ассистент кафедры химии; специалисты деканата Лечебного факультета, 

студенты групп 1 курса Лечебного факультета 101-108. 

 

Повестка дня 

1. О начале работы СНО. 

2. О работе и вступлении в СОМУ. 

3. О работе СНК. 

 

По первому вопросу слушали:  

Абрамова К. Б. – председатель СНО Центра. Докладчик рассказал о целях, задачах, 

структуре СНО. 

С приветственным словом выступили:  

научный руководитель СНО - член-корр., д.м.н, проф. А.О. Конради,  

декан Лечебного факультета ИМО д.м.н., проф. Г.А. Кухарчик,  

председатель СОМУ Д.А. Овчинников 

 

По второму вопросу: слушали руководителя отдела медиа коммуникаций СОМУ Р. 

И. Колесников, который представил основные направления деятельности СОМУ.  

 



По третьему вопросу: слушали руководителей секций СНО, которые представили 

основные направления деятельности СНК. 

Великанов Арсений Апетович, кандидат психологических наук, доцент, медицинский 

психолог, доцент кафедры гуманитарных наук; 

Ким Александр Вонгиевич, к.м.н., доцент кафедры нейрохирургии, заведующий 

отделением нейрохирургии для детей; 

Труфанов Геннадий Евгеньевич, д.м.н., профессор, заведующий НИО лучевой 

диагностики; 

Цинзерлинг Всеволод Александрович, д.м.н., профессор лечебного факультета, 

заведующий НИО патоморфологии; 

Никитина Ирина Леоровна д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детских болезней; 

Буркова Наталья Владимировна, профессор лечебного факультета, ведущий научный 

сотрудник лаборатории биопротезирования и кардиопротекции Центра 

экспериментального биомоделирования ИЭМ; 

Фёдоров Дмитрий Александрович, аспирант кафедры урологии с курсом роботической 

хирургии; 

Скопичев Валерий Григорьевич, доктор биологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой Физиологии Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной 

медицины; 

Симптомова Ольга Владимировна - ассистент кафедры химии. 

 

 

Председатель  СНО    к.м.н. Абрамов К.Б. 

 

Секретарь СНО     Свиридов Э.Е. 


