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Информационное письмо
20 апреля 2018 года в рамках недели медицинской науки мы приглашаем
школьников 10-11 классов принять участие в ознакомительно-образовательном курсе
«Достойный выбор», организованном студенческим научным обществом КГМУ при
поддержке администрации и профессорско-преподавательского состава КГМУ,
комитета образования и науки Курской области и комитета по делам молодежи
и туризму Курской области.
Университет предлагает школьникам ознакомиться с особенностями обучения
в медицинском ВУЗе, выбором специальностей, спецификой проведения практических
занятий, расширить знания по профильным предметам. Помимо этого школьники
усовершенствуют свои коммуникативные навыки, научатся ставить перед собой цели и
задачи, искать пути их достижения, работать в команде. В рамках данного мероприятия
будут проведены открытые лекции по химии, биологии, анатомии, нормальной
физиологии, патологической анатомии, тренинги по психологии, мастер-класс по
оказанию первой медицинской помощи, деловая игра с целью обучения работе в
команде, открытые площадки с целью ознакомления со спецификой обучения на
факультетах ВУЗа.
Для участия в мероприятии школьникам предлагается написать эссе
(см. Приложение), а также заполнить анкету участника на сайте студенческого
научного общества (www.sno.kurskmed.com в разделе «Конференции КГМУ»).
Начало мероприятия 20 апреля в 9:30, окончание в 18:00 по московскому
времени. Начало регистрации в 9:00. Мероприятие будет проводиться по адресу:
305041, г. Курск, ул. К.Маркса, д. 3, (проезд до остановки общественного транспорта
«Площадь имени С.Н. Перекальского»). До университета можно добраться: от ж/д
вокзала трамваем №2,4, автобусом №45, 60, 77, 78, 80, 86, 90, 94, маршрутным такси №
208, 210, 220, 246, 264, 269, от автовокзала трамваем №2, автобусом № 84. 85, 86,
маршрутным такси № 226, 253, 266, 268, 280).
Для иногородних участников проекта, а также их сопровождающих (группа
участников + 1 сопровождающий) возможно предоставление проживания в общежитии
(по согласованию с оргкомитетом).
Информация о мероприятии доступна на сайте www.sno.kurskmed.com
Контактная информация представлена в Приложении.
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Приложение
Участие в проекте
Для участия в проекте школьникам предлагается написать ЭССЕ,
а также заполнить АНКЕТУ УЧАСТНИКА на сайте студенческого научного общества
(www.sno.kurskmed.com, в разделе «Конференции КГМУ»). Авторы самых лучших работ
будут приглашены на ознакомительно-образовательный курс на базе КГМУ, который
состоится 20апреля 2018 года. О прохождении в очный этап тура вам сообщит член
студенческого научного общества по оставленному контактному телефону.
Для эффективной работы со школьниками будут приглашены ведущие
специалисты нашего университета.
Размещение иногородних участников
Для иногородних участников проекта, а также их сопровождающих
(группа участников + 1 сопровождающий) будет предоставляться возможность
проживания в общежитии (бесплатно). Питание участников не включено в программу
конференции, но все желающие могут воспользоваться услугами университетской
столовой, расположенной в непосредственной близости от места проживания участников,
где каждый сможет найти себе что-нибудь по вкусу за приемлемую плату (средняя цена
студенческого обеда около 100 рублей).
На протяжении всего ознакомительно-образовательного курса всех участников
будут сопровождать ответственные лица из числа активистов студенческого научного
общества, несмотря на это, настоятельно рекомендуем Вам отправлять своих
воспитанников в сопровождении кого-то из взрослых для обеспечения порядка на
вечернее время и время в пути следования до места проведения конференции.
Предлагаемы темы эссе:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Медицина будущего
Самая значимая проблема медицины
Стратегии взаимоотношения врача и пациента
Вклад биологии в решение медицинских проблем человечества
Виды антропогенного воздействия на окружающую природную среду
Биоэтические проблемы, связанные с ВИЧ-инфекцией и СПИДом
Роль психологии в научно-техническом прогрессе
Межкультурная коммуникация как глобальная проблема современного человечества
Постиндустриальное общество: общество потребления или общество досуга
Медицинские аспекты формирования семьи и рождения здорового ребенка
Формирование здоровьесберегающей среды в системе образования
Вредные привычки как разрушители здоровья
Медицинские проблемы массовой физической культуры
Требования к оформлению работ

В работе следует отразить актуальность выбранной темы, а также идеи возможного
решения
проблемы.
Материалы
работы
не
должны
превышать
5-ти страниц машинописного текста, в соответствии со следующими требованиями:
шрифт – TimesNewRoman; размер шрифта – 14, через 1 интервал; отступ (красная
строка) – 1,25 см, границы полей: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое –
2 см; заголовок выравнивается по центру, текст – по ширине.
Приём материалов будет осуществляться до 2 апреля 2018 года/

В электронном виде по адресу: dost.vybor@gmail.com с пометкой «Эссе для
участия в конференции», а также с указанием в письме своего ФИО, школы (гимназия,
лицея и т.д.) и ФИО преподавателя.
В печатном виде (при невозможности отправки в электронном) по адресу: 305041,
г. Курск, ул. К. Маркса, 3. Курский государственный медицинский университет, корпус с
клинико-диагностическим центром, кабинет 909.
Контактная информация
Любую информацию по вопросам проведения мероприятия Вы можете получить у
контактных лиц:
Потаскаева Олеся Павловна–член Совета СНО (89103131405);
Муренова Валерия Андреевна–член Совета СНО (89510828928);
Барт Юлия Ивановна–член Совета СНО (89606842550);
Толкачёва Людмила Витальевна–член Совета СНО (89996068707);
Курочкина Алина Олеговна–член Совета СНО (89207201814);
Абдель Джавад Нина Махеровна–член Совета СНО (89192777216);
Реброва Светлана Владимировна–член Совета СНО (89045267353).
Также Вы можете отправить письмо с пометкой «вопросы по школьникам» в любое
устраивающее Вас время на следующий адрес:
Также для получения дополнительной информации Вы можете воспользоваться
нашими интернет-ресурсами:
https://kurskmed.com –сайт
Курского государственного медицинского
университета.
www.sno.kurskmed.com –сайт студенческого научного общества Курского
государственного медицинского университета.

