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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

 

VI Всероссийская студенческая олимпиада с международным 

участием по патологии «Лабиринты болезней». 

 

Уважаемые студенты медицинских вузов и факультетов! 

 

17 апреля 2018 года 

состоится VI Всероссийская студенческая олимпиада с международным участием  

по патологии «Лабиринты болезней» (далее – Олимпиада). 

 

К участию в Олимпиаде приглашаются студенты 3-6 курсов 

медицинских вузов и факультетов университетов. 

 

В рамках Олимпиады будут обсуждаться современные представления:   

 об этиологии, патогенезе и проявлениях наиболее социально значимых форм патологии 

человека;  

 о процессах адаптации организма в этих условиях с учетом современных достижений 

клеточной и молекулярной биологии, а также инновационных фундаментальных 

исследований в медицине.  

Официальный язык Олимпиады: русский. 

Место проведения олимпиады: 119991, г. Москва, ул. Трубецкая д.8 (Конгресс-центр 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет) 

  

Олимпиада проводится в три этапа: 

1. Внутривузовский: отбор членов команд (4 человека, один из них капитан) из числа 

студентов, которые будут в дальнейшем представлять вуз. 

      Срок: до 10 февраля 2018 года. 

Отбор участников для формирования команды внутри Сеченовского Университета 

состоится 15 февраля 2018 года. 
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2. Заочный отборочный: в заранее установленное и согласованное время на указанный 

при регистрации капитаном команды адрес электронной почты отправляется задача, 

ответы на вопросы которой нужно прислать по адресу olimpiadapopatologii@yandex.ru 

в течение двух часов с момента получения письма.  

      Срок: 12 – 20 февраля 2018 года.   

 

Оглашение результатов не позднее 3 марта 2018 года. Команда вуза-

организатора и 14 команд, получивших наибольшие баллы по решению экспертного 

совета Олимпиады будут приглашены на Финальный этап , проходящий на базе 

Сеченовского Университета.  

Срок приема заявок на участие в финальном этапе – до 9 марта 2018 года. 

 

3. Финальный: 17 апреля 2018 года: проводится в 4 тура (Приложение 1). Подробное 

описание конкурсов и примеры заданий указаны в соответствующих обсуждениях в 

группе Олимпиады Вконтакте: http://vk.com/olimpiadalabirinti 

 

Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку от вуза (Приложение 2)  

до 10 февраля 2018 года на адрес olimpiadapopatologii@yandex.ru 

 

В теме письма указать «Заявка:_название вуза» 

Команда-участник должна иметь название, девиз и приветственное видео 

(продолжительностью до 5 минут, желательный формат avi, mpeg или mkv). О сроках 

отправки приветственного видео будет сообщено в следующем информационном письме.  

Программа Олимпиады и иная актуальная информация будет выслана участникам 

Финального этапа на указанную при регистрации почту. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу Олимпиады.  

Оргкомитет располагается по адресу: 119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д.8,  

Научно-технологический парк биомедицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, 9 этаж, каб. 

9-61.  
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Контактное лицо: профессор кафедры патофизиологии  Первого  МГМУ   им. И. М. 

Сеченова,  д.м.н.  Морозова Ольга Леонидовна. E-mail: morozova_ol@list.ru 

 

 

По всем вопросам просьба обращаться в оргкомитет Олимпиады:  

⦁ электронная почта: olimpiadapopatologii@yandex.ru с указанием в теме письма слова 

«Вопрос»; 

⦁ группа Вконтакте: http://vk.com/olimpiadalabirinti в специально созданную для вопросов 

тему.  

 

 

С пожеланием успехов,  

председатель оргкомитета Олимпиады «Лабиринты болезней»,  

зав. кафедрой патофизиологии  

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  

(Сеченовский Университет) 

член-корр. РАН, профессор                                            Литвицкий Петр Францевич 
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