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Уважаемые коллеги!

Уже не первый год данное мероприятие приурочено ко Дню российской науки. Современная наука не

стоит на месте. Сегодня стратегическое развитие науки формируется при содействии государства.

Эстафета – это многоэтапный проект, направленный на содействие в реализации Стратегии развития

медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года и федерального проекта "Развитие

научной и научно-производственной кооперации".

Цель мероприятия – поддержка ведущих научных коллективов, осуществляющих исследовательскую

деятельность в приоритетных направлениях развития медицинской науки, стимулирование

фундаментальных и прикладных научных исследований в медицине.

Форум является площадкой подведения промежуточных результатов работы научных коллективов

исследователей со всей России за предыдущий год. На площадке Конгресс-центра Сеченовского

Университета пройдет награждение финалистов (I места), пленарная сессия, будут организованы студии

для докладчиков. Эти мероприятия и все остальные активности будут организованы и в онлайн формате.

Участие в данном мероприятии будет интересно и начинающим специалистам, ставящим своей целью

продвижение научных идей и разработок, а также профессорам, руководителям научных школ, и

признанным авторитетам в профессиональном сообществе, инвестиционным фондам и научно-

производственным компаниям, формирующим вектор развития медицинской науки на ближайшие

десятилетия, а также компаниям, которые уже внесли весомый вклад в развитие отечественной медицины.

Глыбочко Петр Витальевич

Ректор Первого Московского государственного медицинского университета 

им. И. М. Сеченова , академик РАН, профессор, доктор медицинских наук. 2
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Уважаемые коллеги!

Фонд имени академика Владимира Петровича Филатова выступил Партнером премии

конкурса научно-исследовательских проектов форума «Вузовская наука. Инновации». Мы считаем

это важным событием, поскольку сам академик Филатов был организатором сильнейшей научной

российской школы. Это необходимо сегодня для нашей страны – максимально задействовать

творческий потенциал молодежи, нового поколения исследователей и врачей. Принципиальный

момент – обеспечить преемственность. Сила молодежи не только в широте взгляда, здоровых

амбициях, высочайшей готовности к инновациям и нестандартным решениям. Мы видим ее силу и в

командной работе с опытными специалистами, в знании системы здравоохранения, передовых

рубежей медицинской науки.

Друзья, все мы были студентами, молодыми специалистами. Нам просто стоит вспомнить

наши надежды, сомнения, наше стремление состояться. Уверена, что многим помогли состояться

коллективы, коллеги. Сегодня к ним прибавились институты развития, такие как Фонд Филатова и

его Учебный центр. Давайте сделаем все возможное, чтоб такие мероприятия дали импульс развитию

нового поколения российских ученых и клиницистов.

Желаю удачи молодому поколению врачей в научных изысканиях и реализации новых проектов. В

добрый путь!

Диброва Екатерина Александровна

Президент Международного фонда развития 

биомедицинских технологий им. В.П. Филатова
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Уважаемые коллеги!

Фонд развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова имеет многолетний и успешный

опыт совместной работы с Сеченовским университетом. И это закономерно.

Реализуя инновационные для нашей страны проекты в сфере общетерапевтических,

антивозрастных, иммунологических, регенеративных методов биомедицины важно довериться

наиболее компетентным российским специалистам, клинической базе, экспертному сообществу.

Сегодня Сеченовский университет обладает такими лидерскими компетенциями не только в России, но

и на международном уровне.

Форум «ВУЗОВСКАЯ НАУКА. ИННОВАЦИИ» и Финал конкурса «ЭСТАФЕТА ВУЗОВСКОЙ

НАУКИ – 2022», безусловно, впечатляют разноплановостью направлений научного поиска,

высочайшим уровнем работ и серьезной мотивацией участников. Наш Фонд в этом мероприятии

участвует впервые и мы отчетливо видим выдающийся результат соединения традиций отечественной

школы медицинской науки и самых современных ее методов и технологий.

«Эстафета вузовской науки - 2022» завершена, определены ее лидеры, лауреаты. Однако процесс

поддержки молодых ученых, их проектов продолжается. Итоговым мероприятием года здесь является

Форум «Медицина молодая», который проводит наш Фонд в рамках «Российской недели

здравоохранения» в научном партнерстве с Сеченовским университетом. Здесь мы говорим как о

научных результатах, так и мерах государственной поддержки нового поколения исследователей в

сфере медицины. Обязательно оцените свои возможности участия в этом важнейшем отраслевом

конкурсе.

Колотило Елена Николаевна

Директор Международного фонда развития 

биомедицинских технологий им. В.П. Филатова 4
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Международный медицинский 
форум «ВУЗОВСКАЯ НАУКА. 
ИННОВАЦИИ» прошел 28-29 
апреля 2022 года в смешанном 

формате: 

очно на площадке Конгресс-
центра Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова (Сеченовский 
Университет), по адресу Москва, 

ул. Трубецкая д.8

онлайн на сайте 
https://vuznauka.confreg.org/. 

Международный 

медицинский форум 

«ВУЗОВСКАЯ НАУКА. 

ИННОВАЦИИ» прошел 

28-29 апреля 2022 года в 

смешанном формате: 

очно на площадке Конгресс-

центра Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова (Сеченовский 

Университет), по адресу 

Москва, ул. Трубецкая д.8

онлайн на сайте 

https://vuznauka.confreg.org/. 
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Программа мероприятия
28.04.2022

Место 

проведения

Конгресс-центр Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России,

Адрес: 119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8. Проезд: м. Фрунзенская

09.00-10.00 Регистрация участников

Конференц-зал

09.30-10.00 Обход выставки

10:00-10:45 Открытие мероприятия. Приветственные слова 

10.45-11.45 Пленарная сессия 

10.45-11.05 Семенова Т.В.

Федеральный проект «Медицинская наука для человека»

11.05-11.25 Чехонин В.П.

Роль экспертов и институтов Ран в реализации Федерального проекта «Медицинская наука для человека»

11.25-11.45 Глыбочко П.В.

Исследовательский Университет в науках о жизни – экосистема ускоренных разработок

11.45-12.15 Подписание соглашения ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) с АНО 

«Консорциум «Медицинская техника» (Председатель правления И.В. Ожгихин)

Подписание соглашения ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) Минздрава России с АО 

«Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева» (Ген. Директор Н.А. Тестоедов)

12.15-13.00 Награждение победителей, базовые вузы 7



Программа мероприятия
13.00-14.00 Перерыв

Конференц-зал

14.00-16.00 BioMed Quizz

Информация о конкурсе, распределение по командам, знакомство с условиями проведения конкурсной части, работа в команде

16.00-17.00 Перерыв

17.00-18.30 PROУСПЕХ – Проценко Д.Н.

19:00 Мюзикл Шахматы

29.04.2022

Место 

проведения

Конгресс-центр Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России,

Адрес: 119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8. Проезд: м. Фрунзенская

Аудитория 265 

10:00-11:00 Совещание проректоров по науке

Холл и Зал

10:00-12:30 Science Battle

Информация о конкурсе, распределение по командам, знакомство с условиями проведения конкурсной части, работа в команде

12:30-13:00 Объявление победителей практической части, награждение

13:00-14:00 Перерыв

14:00-17:00 Школа по цифровой кардиологии 8
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В рамках медицинского форума

«Вузовская наука. Инновации»

Международный Фонд биомедицинских

технологий им. В.П. Филатова вручил всем

участникам события уникальную книгу под

редакцией профессора В.А. Максимова -

Сборник авторефератов кандидатских и

докторских диссертаций «Тканевая терапия.

Плацента».

Это издание позволит познакомиться с

уникальным апробированным методом

использования био-препаратов, созданных

на основе плаценты.



Президент Фонда Екатерина Диброва отмечает:

«Поддержка ведущих научных коллективов, осуществляющих

исследовательскую деятельность в приоритетных направлениях

развития науки, привлечение талантливой молодежи в сферу

исследований и разработок - это ключевые направления

деятельности Фонда».

29 апреля прошел Международный медицинский форум

«Вузовская наука. Инновации», организованная Сеченовским

Университетом при поддержке Министерства здравоохранения

РФ, Министерства образования науки РФ и Российской

академии наук.

Международный Фонд развития биомедицинских

технологий имени В.П. Филатова выступил партнером премии

для финалистов общероссийского научно-практического

мероприятия «Эстафета вузовская наука – 2022».

Фонд Филатова уже не первый год в рамках своей

социальной миссии реализует мероприятия, направленные на

развитие медицинской науки и инноваций в сфере

здравоохранения с целью улучшения здоровья населения нашей

страны.
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По результатам оценки конкурсной

комиссии было принято решение о

награждении команды «Медицина

будущего» в составе:

Ведерникова Андрея Андреевича

Алексеева Алексея Борисовича

Мовсисяна Романа Кароевича

Хрупковой Алены Игоревны

Мутаева Омара Маратовича
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Международный фонд развития 
биомедицинских технологий им. 
В.П. Филатова

123100, г. Москва, Пресненская наб., 
д. 10, стр. 2, оф. 44

Тел.: +7 (499) 766 2182

https://www.fondfilatova.ru/

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Григорьева Оксана Романовна

Секретарь Фонда

Тел.: +7(499) 766 2182

o.grigoreva@fondfilatova.ru


