
 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

          Кафедра медицины катастроф приглашает принять участие в II 

региональной студенческой научно-практической олимпиаде 

«Медицина чрезвычайных ситуаций», которая состоится 24 мая 2019 года 

на кафедре медицины катастроф Волгоградского государственного 

медицинского университета, расположенной на территории Волгоградского 

военного госпиталя по адресу г.Волгоград, Пр.Маршала Жукова, 81, здание 

дома культуры (2 этаж). 

Направления конкурсной программы олимпиады соответствуют 

рассматриваемым в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности. 

Медицина катастроф». К участию в научно-практической олимпиаде 

приглашаются студенты всех факультетов и курсов. 

Форма участия: - очная (теоретический конкурс (доклад)), практический 

конкурс; 

Прием заявок на участие в теоретическом и практическом конкурсах -  

до 6 мая 2019г.  

Оргкомитет: 

Председатель: С.В. Поройский, проректор по учебной работе ВолгГМУ, 

заведующий кафедрой медицины катастроф, д.м.н., доцент. 

Сопредседатель: Б.А. Гусова, заведующий кафедрой клинических дисциплин 

с курсом экстремальной медицины Пятигорского медико-фармацевтического 

института, к.м.н., доцент.  

 

Члены оргкомитета: 

1. А.Д. Доника, доцент кафедры медицины катастроф, к.м.н., д.соц.н., доцент.   

2. М.В. Еремина, старший преподаватель кафедры медицины катастроф. 

3. О.С. Булычева, старший преподаватель кафедры медицины катастроф. 

4. И.Н.Жаркин, старший преподаватель кафедры медицины катастроф. 



4. М.В. Молчанов, старший преподаватель кафедры клинических дисциплин 

с курсом экстремальной медицины Пятигорского медико-фармацевтического 

института, к.фарм.н. 

5. А.Н. Семухин, старший преподаватель кафедры клинических дисциплин с 

курсом экстремальной медицины Пятигорского медико-фармацевтического 

института. 

 

Контакты орг.комитета: 

e-mail: mk.volgmed@yandex.ru  

тел. 89608812668 

 

преподаватель кафедры медицины катастроф Жаркин Иван Николаевич 

 

I Этап  - Отборочный тур 

Формирование команд от каждого факультета по 5 человек проводится на 

конкурсной основе преподавателями кафедры медицины катастроф до 15 

апреля 2019 года. 

Критерии участия: 

1. Рейтинг студента не ниже 91 балла. 

2. Обладание навыками оказания первой медицинской помощи.  

3. Знание организационных основ медицинской сортировки в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

II Этап –Теоретический этап  

 Пленарное заседание состоится 24 мая 2019 г.  

От каждой команды принимается 1 доклад по следующим научным 

направлениям:  

1. Организационные и медицинские аспекты оказания первой помощи на 

догоспитальном этапе в условиях чрезвычайных ситуаций мирного 

времени. 

2. Организационные основы медико-санитарного обеспечения при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций транспортного, радиационного и 

чрезвычайных ситуаций, связанных с выбросом аварийно-опасных 

химических веществ. 

Обязательным требованием к участию команд в теоретическом этапе 

является представление результатов оригинальных исследований.  

       Тезисы работы и презентации докладов направлять по  e-mail: 

maya.eremina@yandex.ru до 6 мая 2019г.  

Требования к оформлению тезисов 



Тезисы оригинальных исследований должны содержать разделы: 

актуальность, цель, методы, результаты и их обсуждение, выводы. 

Пример оформления: 

НАЗВАНИЕ 

Фамилия И.О. автора 

Научный руководитель 

Учреждение 

Текст: шрифт Times New Roman, размер-14, интервал – 1,5, выравнивание 

текста – по ширине; расстановка переносов – автоматическая.  Объем до 3-х 

страниц, поля по 2,0 см. Необходимо использовать последовательную 

систему цитирования в квадратных скобках [00], указывая порядковый номер 

источника в списке литературы. 

Список литературы. 

Контактная информация: адрес электронной почты, номер телефона. 

Требования к оформлению доклада и презентации:  

Очный доклад 5 минут. Доклад предоставляется в виде презентации 

PowerPoint из 8-10 слайдов объемом до 10Мб. Возможно включение 

авторских фотоматериалов. На первом слайде указать название работы, 

фамилии и инициалы авторов и научного руководителя, название 

организации. Доклады должны быть построены по стандартной схеме и 

содержать разделы: актуальность, цель, материал и методы исследования, 

результаты и их обсуждение, выводы. Тезисы оформленные без учета 

изложенных требований  не принимаются. 
 

III Этап – Практический этап 

24 мая 2019г. 

 

В рамках практического этапа олимпиады каждой команде будет 

предложено выполнить 2 задания по оказанию первой помощи на 

догоспитальном этапе в условиях чрезвычайных ситуаций. В ходе 

выполнения заданий необходимо будет продемонстрировать практические 

навыки (сердечно-легочной реанимация на фантоме, транспортная 

иммобилизация, временная остановка кровотечения, наложение 

асептической повязки, окклюзионной повязки, медицинская сортировка, 

эвакуация, первая помощь при острой сердечно-сосудистой 

недостаточности). 



Заявки на участие команды необходимо направить до 6 мая 2019г. по 

электронной почте: mk.volgmed@yandex.ru с указанием организации, 

факультета и состава команды в виде заполненной анкеты.    

Анкета участника олимпиады   

Сведения об участнике (Ф.И.О. 

полностью, возраст, учреждение, 

факультет, курс, группа): 

 

Сведения о соавторах /команде (на 

каждого соавтора Ф.И.О. полностью, 

возраст, сведения о месте учебы, 

факультет  курс, группа, телефон, e-

mail): 

1. 

2. 

3. 

4. 

Название доклада   

ФИО докладчика   

Название тезисов   

Научный руководитель: Ф.И.О. 

полностью, звание, ученая степень, 

должность  

 

 


