
ОРГАНИЗАТОРЫ 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ МЕРОПРИЯТИЙ: 

Время  Мероприятия Место проведения 

13 ноября (вторник) 

14.00-

15.30 

Региональный молодежный Форум ВОД 

«Волонтеры медики»: Пленарное заседание 

 Культурный центр «Сергеляхские 

огни» СВФУ  

(г.Якутск, ул. ул.Белинского, д.58) 

16.00-

18.00 

Круглые столы по направлениям работы ВОД 

«Волонтеры медики»: 

- Помощь медицинскому персоналу 

- Санитарно-профилактическое просвещение  

- Профориентация школьников в медицину 

- Медицинское сопровождение спортивных и 

массовых мероприятий 

- Стоматологическое здоровье России 

- Популяризация кадрового донорства 

Анатомический корпус СВФУ им. 

М.К. Аммосова  

(г.Якутск, ул.Кулаковского, д.34) 

 

Медицинский институт СВФУ им. 

М.К. Аммосова  

(г.Якутск, ул. Ойунского, д. 27) 

14 ноября (среда) 

15.30-

17.00 

Тренинги для волонтерских движений в сфере 

медицины: 

- Технология «Равный к равному» (Здоровый 

образ жизни) 

- Скажи: «Да» - Здоровому питанию 

- «Мой выбор» (Профориентация школьников в 

медицину) 

- Don’t worry (Медицинское сопровождение 

спортивных и массовых мероприятий) 

- Dental care (Стоматологическое здоровье России) 

- Сдать кровь - это просто, безопасно и полезно 

Медицинский институт СВФУ им. 

М.К. Аммосова  

(г.Якутск, ул. Ойунского, д. 27) 

15 ноября (четверг) 

08:30-

17:15 

I Восточная студенческая олимпиада по 

общественному здоровью и организации 

здравоохранения 

Главный учебный корпус СВФУ 

им.М.К. Аммосова, каб. 237 

(г. Якутск, ул. Кулаковского, д.42) 

 

16 ноября (пятница) 

09.00-

17.00 

Межрегиональной научно-образовательной 

конференции «Стратегия развития 

здравоохранения Республики Саха (Якутия):  

решение задач будущего» 

Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К.Аммосова, Зал 

Ученого совета, 1 этаж, ауд. 101 

(г. Якутск, ул. Белинского, дом 58) 

12.30-

13.30 

Постерная секция для студентов, 

магистрантов, ординаторов и молодых ученых 

по направлению «Общественное здоровье и 

здравоохранение»  

Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К.Аммосова, Зал 

Ученого совета, 1 этаж, ауд. 101 

(г. Якутск, ул. Белинского, дом 58) 

15.30-

16.50 

Конкурс проектов среди ординаторов и 

магистрантов на тему «Лучшее 

здравоохранение для здоровья будущего» 

Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К.Аммосова, Зал 

Ученого совета, 1 этаж, ауд. 101 

(г. Якутск, ул. Белинского, дом 58) 



20.00-

22.00 

Afterparty 

- Мастер класс «Оhуор ункуутэ» 

- Мастер класс национального танца «Осуохай» 

КФЕН СВФУ  

(ул. Кулаковского, д.48) 

 

Перечень документов Сроки приема 

Заявки на олимпиаду (приложение 1) до 08.11.2018  

Заявки на участие в постерной секции (Приложение 2),  
Требования к постеру (Приложение 3) 

до 08.11.2018 

Заявки на участие в форуме ВОД «Волонтеры медики» 
(приложение 4) 

до 08.11.2018 

Заявки на участие в конкурсе проектов среди ординаторов и 
магистрантов на тему «Лучшее здравоохранение для здоровья 
будущего» 
(приложение 5) 

до 12.11.2018 

 

  



Приложение 1 

 

Форма заявки на участие в I Восточной студенческой олимпиаде по 

общественному здоровью и организации здравоохранения 

 

Название ВУЗа:  

 

Название команды: 

 

 

Очно или дистанционно  

 

Состав команды (ФИО, категория 

участника, направление подготовки): 

 

 

 

Ф.И.О. и должность руководителя 

команды: 

 

 

 

Контактные данные сопровождающего 

команды: 

 

 

 

 

Ваши комментарии: 

 

 

 

 

Заполненная в программе Word заявка должна быть направлена до 8 

ноября 2018 года на адрес электронной почты: publichealth2016@mail.ru, с 

указанием темы письма: Заявка на участие в Олимпиаде. 

Контактные телефоны: сот. 8-914-229-09-54 Кычкина Алена Ивановна 

раб. 8-4112-49-68-27 Байбаллыкова Елена Порфирьевна 

сот. 8-914-221-43-73 Саввина Надежда Валерьевна  



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ НА УЧАСТИЕ В 

ПОСТЕРНОЙ СЕКЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ, 

ОРДИНАТОРОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

г. Якутск, 13 ноября 2018 года 
 

Фамилия  

Имя   

Отчество   

Место работы (учёбы) (полное 

название) 

 

 

Студент (курс) /магистрант(курс) 

/ординатор (курс) 
 

Почтовый адрес  

E-mail для переписки  

Телефон с кодом страны и города  

Название доклада  
 

 

Заполненная в программе Word заявка должна быть направлена до 8 

ноября 2018 года на адрес электронной почты: publichealth2016@mail.ru, с 

указанием темы письма: Заявка на участие в Олимпиаде. 

Контактные телефоны:  

раб. 8-4112-49-68-27 Байбаллыкова Елена Порфирьевна 

сот. 8-914-229-09-54 Кычкина Алена Ивановна 

сот. 8-914-221-43-73 Саввина Надежда Валерьевна  

 

  



Приложение 3  

Требования к оформлению постера: 

 

 Размер постера А1 (594×841 мм.), книжное (вертикальное 

расположение); 

 Структура доклада: цель и задачи исследования, материалы и методы 

ее выполнения, полученные результаты и выводы; 

 Все сокращения (за исключением единиц измерения) могут быть 

использованы только после упоминания полного термина; 

 Стендовый доклад может содержать иллюстративный материал. 

 

Название представляемого доклада 
И. О. Автор (представляющий), Научный руководитель И. О. Ф. 

Название учреждения, в котором выполнена работа, Город, Страна

Материалы и методыРезюме

Введение

Результаты

Заключение

Ссылки (не более 5)

Краткое обоснование выбора темы и методов исследования,

актуальность проблемы. Имеющиеся по данному вопросу сведения в

литературе.

В этих нескольких строках должна быть максимально полно

отражена цель исследования, методы и материалы, основные

результаты, выводы.

Основные результаты исследования

Можно и желательно использовать наглядный материал: рисунки,

фотографии, схемы, таблицы.

Материалы и методы исследования

Размер позиции данного раздела на постере при необходимости может

быть сокращен за счет расширения раздела «Результаты»

Printed by

 
 

 

  



Приложение 4 

Заявка на участие в региональном форуме Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры медики» по Республике Саха (Якутия) 

1. Образовательное учреждение: ________ 

2. Ф.И.О., должность и телефон руководителя делегации: ________ 

3. Название команды (приветствуется единая форма): _____________ 

4. Направления для участия в круглых столах (можете выбрать несколько): 

- Помощь медицинскому персоналу 

- Санитарно-профилактическое просвещение 

- Профориентация школьников в медицину 

- Медицинское сопровождение спортивных и массовых мероприятий 

- Стоматологическое здоровье России 

- Популяризация кадрового донорства 

 

5. Тренинги, которые Вы хотите посетить (можете выбрать несколько): 

- Технология «Равный к равному» (Здоровый образ жизни) 

- Скажи: «Да» - Здоровому питанию 

- «Мой выбор» (Профориентация школьников в медицину) 

- Don’t worry (Медицинское сопровождение спортивных и массовых 

мероприятий) 

- Dental care (Стоматологическое здоровье России) 

- Сдать кровь - это просто, безопасно и полезно 

 

6. Участники (заполните таблицу): 

№ 

п/п 

ФИО Мобильный телефон 

1. 
  

   

Заполненная в программе Word заявка должна быть направлена до 8 

ноября 2018 года на адрес электронной почты: volmedsakha@gmail.com, с 

указанием темы письма: Заявка на участие в Форуме. 

Контактные телефоны:  

сот. 8-914-229-09-54 Кычкина Алена Ивановна 

сот. 8-914-826-00-25 Байбаллыкова Елена Порфирьевна 

 

  



Приложение 5 

 

Ординатор/магистрант  

Курс  

Название команды  

Тема проекта  

 

Состав команды (ФИО): 

 

 

Тема проекта  

Предполагаемый бюджет проекта  

Предполагаемый срок реализации 

проекта 

 

Контактные данные команды (номер 

телефона, e-mail): 

 

 

Ваши комментарии: 

 

 

 

Заполненная в программе Word заявка должна быть направлена до 12 

ноября 2018 года на адрес электронной почты: publichealth2016@mail.ru, с 

указанием темы письма: Заявка на участие в Конкурсе проектов. 

Контактные телефоны: сот. 8-914-229-09-54 Кычкина Алена Ивановна 

раб. 8-4112-49-68-27 Байбаллыкова Елена Порфирьевна 

сот. 8-914-221-43-73 Саввина Надежда Валерьевна 

 


