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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 
 

Уважаемые коллеги!!! 
 

Иркутский государственный медицинский университет и Научное 

общество молодых ученых и студентов им. И.И. Мечникова ИГМУ рады 

пригласить Вас в город Иркутск, расположенный рядом с жемчужиной мира – 

озером Байкал, чтобы принять участие в VIII Всероссийской Байкальской 

студенческой олимпиаде по Терапии, которая состоится 3 – 4 марта 2017 года.   

Данное мероприятие собирает команды самых талантливых и 

перспективных студентов медицинских ВУЗов, стоящих на пути освоения 

терапии, а также лучших терапевтов Сибирского Федерального округа и других 

регионов России, в роли почетных гостей и членов жюри олимпиады. 

Основными целями и задачами олимпиады являются повышение уровня знаний 

и практических навыков студентов, повышение интереса к практической и 

научно-исследовательской деятельности, выявление и поощрение наиболее 

способных интересующихся терапией студентов, создание необходимых 

условий для поддержки одарённой молодежи, и главное – популяризация 

терапевтической специальности. 

Участникам предстоит продемонстрировать свои умения в таких 

конкурсах как: визитная карточка, узнай болезнь в лицо, практические навыки, 

сердечно-лёгочная реанимация и интубация трахеи, рентген-диагностика (КТ), 

суперблиц, доврачебная помощь при неотложных состояниях, 

электрокардиография, унифицированный пациент. 

Основной целью олимпиады является повышение уровня теоретической и 

практической подготовки, создание условий для обмена опытом среди студентов 

и практикующих терапевтов, а также установление сотрудничества и дружеских 

отношений между медицинскими вузами России. 

Участники: студенты медицинских факультетов и медицинских ВУЗов 1-

6 года обучения, в команде не более 15 (пятнадцати) человек. Руководители 

команды входят в состав жюри олимпиады. 

Заявку на участие в олимпиаде необходимо подавать не позднее 1 февраля 

2017 г. на e-mail: baikal-olimp@yandex.ru  следующего содержания:   

1. Полное название, юридический адрес, факс, e-mail, телефон, web-сайт 

ВУЗа. 

2. Ф.И.О., ученая степень руководителя ВУЗа (ректора). 

mailto:baikal-olimp@yandex.ru


3. Ф.И.О., курс, факультет участников (с указанием контактного телефона 

капитана команды). 

4. Ф.И.О., должность, ученая степень, контактный телефон, e-mail 

руководителя (сопровождающего) команды. 

5. Ф.И.О. e-mail, контактный телефон ответственного лица, для связи с орг. 

комитетом олимпиады. 

По окончании срока приема заявок орг. комитет олимпиады вышлет 

именное приглашение участникам и руководителям команды по адресу ВУЗа.  

Предварительный ответ об участии просим дать в срок до 20 декабря 

2016 года. 

Культурная программа. Товарищеский ужин, экскурсии по 

достопримечательностям г. Иркутска, экскурсия на озеро Байкал.  

Проживание. Участники, прибывающие из других городов, будут 

встречены (аэропорт, ж/д вокзал) и размещены в гостиницах на платной основе. 

Примерная стоимость суток проживания 1500 рублей с человека. Оргкомитет 

олимпиады обеспечивает бронирование мест. 

Контакты: 

Загузина 

Татьяна 

Николаевна 

Координатор Олимпиады 
baikal-olimp@yandex.ru 

zaguzinat@yandex.ru 
 89149166520 

Кузнецова 

Кристина 

Игоревна 

Председатель секции 

Внутренних болезней и ОВП 

НОМУС ИГМУ 

sno-therpy@yandex.ru  89642254823 

Дополнительную информацию о конкурсах, программе олимпиады, а также 

положение о проведении смотрите на сайте: 

https://vk.com/baikal_olimp_therapy 

Подробную информацию о конкурсах, программу и положение 

олимпиады Вы получите в информационном письме №2 (высылается при 

получении заявки на участие).  

 

Будем рады Вашему участию! 

Быть в науке – это престижно! 

 

 
 

 

Ректор ГБОУ ВПО ИГМУ,  

профессор                                                           И.В. Малов 

 

 

Научный руководитель  

НОМУС им.И.И. Мечникова ИГМУ,  

к.м.н.                                                                      А.Г. Макеев 
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