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ИТОГИ 77-Й СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЁННОЙ 
90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА П. Г. МАКАРОВА

И 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДОЦЕНТА Б. М. ЗЕЛЬМАНОВИЧА
Е. В. Серова

ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов.

23-26 апреля 2013 года в Красноярском государствен-
ном медицинском университете имени профессора 
В. Ф. Войно-Ясенецкого состоялась 77-я итоговая студенче-
ская научно-практическая конференция с международным 
участием, посвящённая 90-летию со дня рождения про-
фессора Павла Гавриловича Макарова и 90-летию со дня 
рождения доцента Бориса Михайловича Зельмановича.

Студенческое научное общество существует в Крас-
ноярском государственном медицинском университете 
с момента его основания.

Ежегодные итоговые конференции в полной мере 
охватывают множество проблем клинической и фун-
даментальной медицины, ставят перед студентами 
и их руководителями всё новые и новые цели и за-
дачи, дают возможность в студенческие годы моло-
дому исследователю представить результаты своей 
научной работы, проявить себя, а преподавателям – 
по достоинству оценить потенциал будущих научных 
работников и специалистов практического здравоох-
ранения.

В течение уже семи лет конференции в Красноярском 
государственном медицинском университете посвящены 
памяти профессора Валентина Феликсовича Войно-Ясенец-
кого, но конференция в этом году знаменательна ещё и тем, 
что она посвящена 90-летию со дня рождения профессора 
Павла Гавриловича Макарова (фото 1) и 90-летию со дня рож-
дения доцента Бориса Михайловича Зельмановича (фото 2).

 За последние годы в нашем университете наблюдается 
устойчивая тенденция прогрессивного развития студен-
ческой науки. Количество студентов, занимающихся на-
учно-исследовательской работой и принявших участие 
в 77-й итоговой студенческой научно-практической 
конференции, посвящённой 90-летию со дня рождения 
профессора П. Г. Макарова и 90-летию со дня рождения 
доцента Б. М. Зельмановича в 2013 году составило 1850 
(рис. 1).

В течение шести лет Советом СНО издается сборник 
статей, с вложенной электронной версией сборника и про-
граммы конференции на диске, содержащем также фильм 
о нашем университете. В 2013 году в сборник материалов 
конференции вошли 646 статей студентов нашего универ-
ситета и студентов медицинских вузов Абакана, Астрахани, 
Барнаула, Белгорода, Бишкека (Киргизия), Бухары (Узбе-
кистан), Витебска (Белоруссия), Владивостока, Волгограда, 
Воронежа, Гродно (Белоруссия), Екатеринбурга, Запорожья 
(Украина), Иваново, Иркутска, Караганды (Казахстан), 
Кемерово, Кирова, Курска, Минска (Белоруссия), Москвы, 
Нальчика (Кабардино-Балкария), Новосибирска, Ташкента 
(Узбекистан), Одессы (Украина), Омска, Оренбурга, Перми, 
Рязани, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, 
Смоленска, Твери, Тирасполя (Молдавия), Томска, Тюме-
ни, Улан-Удэ (Бурятия), Ульяновска, Ханты-Мансийска, 
Харькова (Украина), Читы, Челябинска, Юрги, Якутска, 
Ярославля.

Фото 1. Профессор Павел Гаврилович Макаров
(23 сентября 1923 г. – 8 сентября 1987 г.).

Заслуженный врач РСФСР, заслуженный деятель науки 
РСФСР, главный офтальмолог Крайздравотдела с 1954 по 

1987 гг., доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой глазных болезней КГМИ с 1973 по 1987 гг.

Фото 2. Доцент Борис Михайлович Зельманович
(9 апреля 1923  г. – 7 февраля 1996 г.).

Заведующий кафедрой микробиологии
с 1955 по 1956 гг., с 1960 по 1983 гг., с 1990 по 1992 гг., 

первый декан педиатрического факультета 
с 1960 по 1983 гг.

Итоги 77-й студенческой конференции, посвящённой 90-летию со дня рождения профессора П. Г. Макарова и 90-летию со дня рождения...
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В работе конференции приняли личное участие 47 
делегатов из 14 медицинских вузов России  и зарубежья – 
Балтийского федерального университета им. Иммануила 
Канта, Пермской государственной медицинской академии 
имени акад. Е. А. Вагнера, Кыргызско-Российского славян-
ского университета имени Б. Н. Ельцина, Карагандинского 
государственного медицинского университета, Казахского 
национального медицинского университета имени С. Д. Ас-
фендиярова, Кемеровской государственной медицинской 
академии, Омской государственной медицинской акаде-
мии, Новосибирского государственного медицинского 
университета, Иркутского государственного медицинского 
университета, Самарского государственного медицинского 
университета, Уральской государственной медицинской 
академии, Хакасского государственного университета 
имени Н. Ф. Катанова, Южно-Уральского государственного 
медицинского университета, Сибирского государственного 
медицинского университета.

Студентам-представителям вузов были вручены 
благодарственные письма на имя ректора «За высо-
кий уровень подготовки научно-исследовательских 

работ студентов и поддержку развития студенческого 
научного общества».

Лауреаты именных конкурсов – имени профессо-
ра В. Ф. Войно-Ясенецкого, им. проф. И. И. Гительзона, 
им. проф. А. Н. Орлова, имени профессора П. Г. Подзолко-
ва, имени профессора В. А. Опалевой-Стеганцевой были 
награждены медалями (фото 3).

Студенты нашего университета ежегодно участвуют во 
внешних конференциях. В этом учебном году 85 студентов 
были командированы в Архангельск, Волгоград, Иркутск, 
Киев, Кишинев, Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Са-
ратов, Самару, Томск, Уфу, Ярославль и другие города и прак-
тически все отмечены призовыми местами. На имя ректора 
Красноярского государственного медицинского университета 
имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого Ивана Павловича 
Артюхова были отправлены благодарственные письма.

На конференции в этом году (23 апреля) состоялись за-
седания 32 секций по актуальным проблемам медицинской 
науки на клинических и теоретических базах КрасГМУ 
имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, на которых 
были заслушаны 445 докладов.

23 апреля состоялся конкурс лучших хирургических 
студенческих работ имени профессора В. Ф. Войно-Ясе-
нецкого (фото 4).

Рис. 1. Количество студентов, занимающихся научно-исследо-
вательской работой и участвующих в итоговых студенческих 
конференциях.

Фото 3. Медали лауреатам именных конкурсов.

Фото 4. Конкурс лучших хирургических студенческих работ имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого.
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Лауреатом конкурса стала студентка 618 группы ле-
чебного факультета КрасГМУ Грязнова Анастасия Влади-
мировна (кафедра общей хирургии, НИИ молекулярной 
медицины и патобиохимии). Научные руководители: док-
тор медицинских наук, профессор Ю. С. Винник, доктор 
медицинских наук, профессор А. Б. Салмина, аспирант
А. И. Дробушевская (фото 5).

24 апреля состоялся конкурс лучших студенческих 
работ имени професоора И. И. Гительзона.

Лауреатами конкурса в клинической номинации ста-
ли Поплавская Елена Евгеньевна (607 группа леч. ф-т) 
и Беспалов Андрей Владимирович (511 группа леч. ф-т) 
(кафедра внутренних болезней № 1 КрасГМУ). Научные 
руководители: доктор медицинских наук, профессор С. 
Ю. Никулина, кандидат медицинских наук, ассистент  Н. 
В. Аксютина (фото 6).

Лауреатом конкурса в теоретической номинации стала 
Третьякова Светлана Сергеевна (612 группа леч. ф-т) (кафедра 
внутренних болезней № 1 КрасГМУ). Научные руководители: 
доктор медицинских наук, профессор С. Ю. Никулина, кан-
дидат медицинских наук, ассистент А. А. Чернова (фото 7).

25 апреля состоялся конкурс лучших гумани-
тарных студенческих работ им. проф. А. Н. Орлова 
(фото 8).

Лауреатами конкурса стали студентки 204 группы фа-
культета фундаментального медицинского образования 
КрасГМУ, специальность «лечебное дело» Кулашкова 
Юлия Анатольевна и Трусова Алина Александровна (кафе-
дра философии и социально-гуманитарных наук). Научный 
руководитель: преподаватель В. В. Гусаренко (фото 9).

Также лауреатом конкурса стал Попов Виталий Га-
лактионович (610 группа пед. ф-т) (кафедра философии 
и социально-гуманитарных наук). Научный руководи-
тель: кандидат философских наук, доцент Н. В. Комова 
(фото 10).

10 апреля состоялся конкурс лучших студенческих 
работ в области гистологии, патоморфологии и общей 
патологии имени профессора П. Г. Подзолкова.

Лауреатом конкурса стала студентка 601 группы лечеб-
ного факультета КрасГМУ Мазеляускайте Анна Анатольев-
на (кафедра онкологии и лучевой терапии с курсом ПО, 
кафедра патологической физиологии имени профессора 

Фото 5. 
Грязнова Анастасия Владимировна 

(618 группа, леч. ф-т).

Фото 6. 
Поплавская Елена Евгеньевна 

(607 группа, леч. ф-т).

Фото 7. 
Третьякова Светлана Сергеевна 

(612 группа, леч. ф-т).

Итоги 77-й студенческой конференции, посвящённой 90-летию со дня рождения профессора П. Г. Макарова и 90-летию со дня рождения...

Фото 8. Конкурс лучших гуманитарных студенческих работ имени профессора А. Н. Орлова.
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В. В. Иванова). Научные руководители: кандидат медицин-
ских наук, доцент Р. А. Зуков, доктор медицинских наук 
Т. Г. Рукша, клинический ординатор Э. В. Семёнов (фото 11).

17 апреля состоялся конкурс лучших терапевтических 
студенческих работ имени профессора В. А. Опалевой-
Стеганцевой.

Лауреатами конкурса стали Беспалов Андрей Владими-
рович (511 группа леч. ф-т) и Поплавская Елена Евгеньевна 
(607 группа леч. ф-т) (кафедра внутренних болезней № 1). 
Научные руководители: доктор медицинских наук, профес-
сор С. Ю. Никулина, кандидат медицинских наук, ассистент 
Н. В. Аксютина (фото 12).

Также лауреатами конкурса им. проф. В. А. Опале-
вой-Стеганцевой стали студентки 616 группы лечебного 
факультета КрасГМУ Баженова Юлия Леонидовна и Гри-
нёва Юлия Павловна (кафедра внутренних болезней № 2 
с курсом ПО, кафедра биологической химии с курсом ме-
дицинской, фармацевтической и токсикологической химии 
КасГМУ). Научные руководители: доктор медицинских 
наук, профессор И. В. Демко, доктор медицинских наук, 
профессор А. Б. Салмина, кандидат медицинских наук, 
доцент Е.А. Собко, ассистент С. В. Чубарова (фото 13).

26 апреля на торжественном пленарном заседании сту-
дент 602 группы лечебного факультета КрасГМУ Остроумов 
Игорь Борисович представил доклад о жизни профессора 
Павла Гавриловича Макарова (научный руководитель: 
доктор медицинских наук, профессор В. И. Лазаренко). 
Студенткой 203 группы факультета фундаментального 
медицинского образования КрасГМУ, специальность «пе-
диатрия» Червоной Натальей Юрьевной был представлен 
доклад о жизни доцента Бориса Михайловича Зельманови-
ча (научные руководители: кандидат биологических наук, 
доцент О. В. Перьянова, старший преподаватель Т. С. По-
грушная). Были подведены итоги учебного года в области 
научно-исследовательской работы студентов.

На очередной ежегодной итоговой студенческой 
конференции студентами КрасГМУ имени профессора
 В. Ф. Войно-Ясенецкого представлены на традиционно 
высоком уровне результаты научно-исследовательской ра-
боты, составляющие огромный потенциал будущих специ-
алистов. Ведь именно в студенческие годы и закладывается 
фундамент для становления высококвалифицированного 
врача, педагога и организатора. Студент-сновец форми-
рует «золотой» кадровый резерв нашего университета и 
практического здравоохранения.
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