
Программа Зимней школы будущего аспиранта 

ШКОЛА МЕДИЦИНЫ 

 «Viam supervader vadens» 

 
 

Дата  проведения 18.02.2021г. 

09:30 – 10.00 
Встреча и регистрация участников 

 

10:00 - 10:15 

Открытие Зимней школы 

Приветственное слово  

директора медицинского института НИУ «БелГУ», к.м.н., 

Белоусова Н.И.  

(ауд. актовый зал, корпус 19, ул. Народный бульвар 21) 

10:15 – 11:30 

Презентация программ аспирантуры, реализуемых в медицинском 

институте 
Спикеры: (Приложение №1). 

(ауд. актовый зал, корпус 19, ул. Народный бульвар 21) 

11:30 - 13:00 

Проведение форсайт-сессии «Развитие молодой науки»1 

Спикеры: зам. директора по науке Жернакова Н.И., 

 руководители групп: Закирова Л.Р.-к.б.н., доцент кафедры биохимии., 

Новаков В.Б. – аспирант 4 года кафедра медико-биологических дисциплин., 

аспиранты выпускных курсов, докторанты. 

(ауд. 4-2, корпус 19, ул. Народный бульвар 21) 

13:00-13:30 Перерыв  

13:30 – 14:30 

Заседание круглого стола на тему форсайт сессии «Развитие молодой 

науки» 2 

Спикеры: руководители групп: Камышникова Л.А.-к.м.н., доцент кафедры 

факультетской терапии, 

 Луговской С.С.-аспирант 3 года, кафедра фармакологии, 

Павленко Е.И. – аспирант 2 года, кафедра ОЗ и ОЗ. 

(ауд. 4-1, корпус 19, ул. Народный бульвар 21) 

14:30-15:00 
Подведение итогов. 

Закрытие Зимней школы 

(ауд. актовый зал, корпус 19, ул. Народный бульвар 21) 

 

  

                                                           
1 В рамках форсайт-сессии необходимо организовать процесс взаимодействия 2-3 групп 

для выдвижения и формулировки идей по направлению развития «молодой науки» для 

дальнейшего обобщения в проектную идею по итогам форсайт-сессии. Вместе с 

программой просим прислать ФИО и должность руководителей групп, а также ФИО и 

должность модератора.  
2 На заседании круглого стола группы вместе с руководителями представляют свои 

проектные предложения, которые впоследствии модератором обобщаются в презентации 

в общую проектную идею по развитию «Молодой науки».  



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

Ответственные по презентации программ аспирантуры 

№ 

п/п 

Направление подготовки Образовательные 

программы 

Спикеры  

(зав. кафедрой 

и/или 

руководитель 

аспирантской 

программы,  

ФИО) 

1 06.06.01 Биологические науки Биохимия Скоркина М.Ю. 

2 06.06.01 Биологические науки Генетика Чурносов М.И. 

3 30.06.01 Фундаментальная медицина Фармакология, 

клиническая 

фармакология 

Покровский М.В. 

4 31.06.01 Клиническая медицина Внутренние болезни Ефремова О.А. 

5 31.06.01 Клиническая медицина Педиатрия Балакирева Е.А. 

6 31.06.01 Клиническая медицина Хирургия Ярош А.Л. 

7 31.06.01 Клиническая медицина Кардиология Осипова О.А. 

 

 

 

 

 


