
 
 
 
 
 

Руководителям            
образовательных  организаций 
 
 
 
 

 
Уважаемые коллеги!  

 
 От имени Президиума Российского общества историков медицины и 
Московского государственного медико-стоматологический университета 
им. А.И. Евдокимова приглашаем Вас к участию в Третьей Всероссийской 
Олимпиаде по истории медицины среди студентов вузов России. 
 Впервые этот проект был успешно реализован в 2013 году в                МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова при поддержке Рижского музея истории медицины им. П. 
Страдыня. В 2014 году олимпиада была проведена в Ставропольском 
медицинском университете.  

За два года в олимпиаде приняли участие 57 студентов медицинских вузов 
России, некоторые из них благодаря этому мероприятию начали заниматься 
историей медицины как профильной наукой. Участие в олимпиаде является 
бесплатным. Главным призом для победителей стала поездка в Ригу, где 
находятся три крупнейших медицинских музея Европы с богатейшей коллекцией 
по истории медицины советского периода.   

В 2015 году эстафету проведения мероприятия принял Военно-
медицинский музей Министерства обороны Российской Федерации в                             г. 
Санкт-Петербурге. Тема олимпиады текущего года  -  70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Бесценная коллекция Военно-
медицинского музея Министерства обороны Российской Федерации станет  
прекрасной основой для работы студентов. 
 Учитывая значение этого мероприятия для развития истории медицины 
как науки и в целях создания мотивации у студентов к освоению дисциплины, 
воспитания молодых научных кадров, просим Вас рассмотреть возможность 
участия в указанном мероприятии. 
 Контактное лицо – Чиж Нина Васильевна (тел.:8-499-978-94-11, e-mail: 

info@historymed.ru). 
 

Приложение: на     л. 
 
 
Председатель Общества                                       К.А. Пашков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Информация о проведении  
III Всероссийской Олимпиады по истории медицины 

 
1. Место проведения Олимпиады: Военно-медицинский музей, Санкт-
Петербург, Лазаретный переулок, дом 2; 
2. Сроки Олимпиады. 18-21 ноября 2015 года  
3. Программа Олимпиады, критерии оценки. Олимпиада будет проходить 
в 2 этапа. Первый этап – защита проектов участников (5 минут проект, 2 минуты 
– ответы на вопросы). Для участия будет необходимо подготовить презентацию 
в формате Power Point. Этап оценивается жюри.  
Второй этап – описание музейного экспоната из коллекции музея кафедры 
истории медицины МГМСУ и Военно-медицинского музея (Санкт-Петербург). В 
первый день Олимпиады будут предоставлены музейные экспонаты. Участникам 
необходимо будет описать экспонат, опираясь на предложенные вопросы. 
Результат этапа будет оцениваться после 3х минутной презентации участника 
членами жюри. 
4. Критерии Оценки. Член жюри имеет возможность выставить участнику 
олимпиады за каждый этап максимум 50 баллов (по 10 за 5 критериев в каждом 
этапе). Критерии 1 этапа: полноценность и законченность научного 
исследования; оригинальность исследования (новизна, актуальность, 
нестандартность подхода); качество презентации; качество доклада; качество 
ответов на вопросы. Критерии 2 этапа – в соответствии с заданными вопросами 
по второму этапу.  
5. В программе Олимпиады лекции ведущих специалистов в области истории 
медицины, экскурсии по Санкт-Петербургу.  
6. Обращаем Ваше внимание, что проезд и проживание, участники 
Олимпиады организуют самостоятельно.  
7. Контактная информация: www.historymed.ru; телефон 8(499)9724321; 
8(916)1831088 Александр; 8(926)7061891 Павел. 
 E-mail: olimphistory15@yandex.ru. 
 Для участия в Олимпиаде в срок до 27 сентября 2015 года необходимо 
прислать заявку от ВУЗа (кафедры) на электронный адрес – 
olimphistory15@yandex.ru. 
 
             Структура заявки: 
1. Коллективная заявка от ВУЗа (кафедрой) для участия в олимпиаде. 
2. Индивидуальные анкеты участников. 
3. Тезисы проектов участников.  
 
Электронное сообщение должно иметь структуру: 
Тема сообщения: ФИО_научного руководителя_город (ИвановИИ_Москва) 
Во вложении должны быть минимум 3 файла: 
1. ФИО_научного руководителя_заявка   (ИвановИИ_заявка) 
2. ФИО_участика_анкета  (ПетровИИ_анкета) 
3. ФИО_участника_проект (ПетровИИ_проект)  
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Формы заявки: 
А. Коллективная заявка. 

1. НАЗВАНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ВУЗ, кафедра, НИИ). 
2. Руководитель организации (полностью ФИО, научная степень, звание) – 

указывать лицо, на имя которого необходимо высылать официальное 
приглашение на Олимпиаду. 

3. Адрес организации (индекс, страна, город, улица, телефон, факс, e-mail). 
4. Научный руководитель делегации (преподаватель, сопровождающий студентов 

на Олимпиаду) – ФИО, должность, контактные телефон, e-mail. – Если студенты 
участвуют в Олимпиаде без сопровождения научного руководителя в графе 
писать НЕТ. 

5.  Члены делегации (список студентов с указанием даты рождения, курса, 
контактного телефона, e- mail). 
 
Б. Индивидуальные анкеты участников. 

1. ФИО участника; 
2. Дата рождения. 
3. Название проекта; 
4. Информация об участнике (ФИО, ВУЗ (организация), должность (для студентов 

курс, группа), адрес с индексом, телефон, e-mail); 
 

В. Тезисы проектов участников. 
Правила оформления тезисов: 

1. Проект, предоставляемый на Олимпиаду, должен являться полноценным, 
законченным научным исследованием. 

2. Тезисы проектов должны быть напечатаны и представлены в оргкомитет 
конференции в форматах *.rtf  или *.doс (формат Word 97-2003). 

3. Текст работы необходимо напечатать использую шрифт Times New Roman, 
размер 12 пт, через одинарный интервал, выравнивание по ширине, абзацные 
отступы отсутствуют, расстановка переносов автоматическая. Поля – по 2 см со 
всех сторон. Название работы печатается ПРОПИСНЫМ ПОЛУЖИРНЫМ 
шрифтом. Точка после названия работы не ставится. На второй строке 
указывается ФИО авторов (полужирным курсивом), На третьей - ФИО 
научного руководителя (полужирным курсивом), На четвертой – ВУЗ, в 
котором выполнена работа, город, страна. Объем тезисов проекта не должен 
превышать 2х страниц А4. 

4. Сокращения не допускаются. Тезисы не должны содержать таблиц и графиков. 
Достоверность цитат, правильность формул и статистических выкладок должны 
быть тщательно проверены. Текстовый материал не должен содержать 
синтаксических, орфографических и фактических ошибок. Все работы 
рецензируются. 

5. Всю ответственность за достоверность приводимых сведений полностью несет 
(несут) автор (авторы) работы. 

6. Оргкомитет вправе отклонить работы не соответствующие настоящим 
требованиям или присланные позднее указанного срока. 
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ПРИМЕР: 
 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
Иванов И.И., Сидоров А.А. 
Научный руководитель: к.м.н. Петров П.П. 
Московский государственный медико-стоматологический университет, 
Москва, Россия 

  


