
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

  

Глубокоуважаемые коллеги! 

  

Приглашаем Вас принять участие в  Первой Всероссийской с 

международным участием on-line студенческой олимпиаде по 

фармакологии, которая будет проводиться 13-14 мая 2021 года в городе 

Саратове  на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения „Саратовский государственный медицинский 

университет имени В. И. Разумовского“ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, 410012, Приволжский федеральный округ, 

Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 112. 

К участию в Олимпиаде допускаются команды из 4-5 студентов III-

IV курсов лечебного или педиатрического факультета. Участники команды 

должны иметь документ, подтверждающий их статус студента (скан 

подтверждающего документа необходимо выслать вместе с 

заявкой). Участие клинических ординаторов, аспирантов или молодых 

ученых-ассистентов кафедр – не допускается. 

 

Тематика конкурсных испытаний : 

 

1. Творческий командный конкурс «Дистанционка глазами 

студента-медика» (в виде видеоролика примерно на 7-10 минут 

необходимо прислать до 25 апреля на почту levitan1989@yandex.ru). 

 

2. Командный конкурс“Фармакологический блиц-турнир”.  

Ориентирован на работу команды из 3-4-х человек. Будут представлены 

задания по истории развития фармакологии; открытию, новых групп ЛС и 

отдельных препаратов; отдельным наиболее ярким историческим и 

литературным фактам. Конкурс будет проходить с использованием Zoom-

платформы. 

Литература. 

Произведения отечественных и зарубежных классиков: Вересаева, Булгакова, 

Толстого, Чехова, Хейли, Каверина + классические учебники по 

фармакологии и клинической фармакологии 

3. Командный конкурс “Тестирование по общей и частной 

фармакологии”.   

Ориентирован на работу команды из 3-4-х человек. Будут 

представлены тесты с одним правильным ответом по всему курсу 

фармакологии. 

 

mailto:levitan1989@yandex.ru


4. Командный конкурс «Решение ситуационных задач по общей и 

частной фармакологии». 

Ориентирован на работу команды из 3-4-х человек. Будут 

представлены ситуационные задачи по всему курсу фармакологии. 

  

Просим Вас до 25 апреля 2021 года отправить на адрес старшего 

преподавателя кафедры Левитана Артура Игоревича (levitan1989@yandex.ru, 

89271041066) письмо в произвольной форме с заявкой на участие в 

олимпиаде, полный уточненный список студенческой команды и сканы 

подтверждающих документов и видео-ролик к творческому конкурсу. 
 

ЗАЯВКА 

на участие в Первой  

Всероссийской с международным участием on-line студенческой 

олимпиаде по фармакологии 

В 2020-2021 учебном году 

Наименование вуза_____________________________________________ 

Ответственный за подготовку студенческой команды преподаватель: 

Ф.И.О._______________________________________________________ 

Должность___________________________________________________ 

Ученое звание, ученая степень___________________________________ 

Контактная информация: 

Номер телефона________________________________________ 

e-mail__________________________________________________ 

«___»    20____г                __________________ (____________) 

                                                                Подпись                       

  

 

 

 

СПИСОК 

студенческой команды 

для участия на участие в Первой  

Всероссийской с международным участием on-line студенческой 

олимпиаде по фармакологии 

В 2020-2021 учебном году 

Город________________________________________________________ 

Наименование вуза_____________________________________________ 

Преподаватель, сопровождающий команду студентов вуза: 

Ф.И.О._______________________________________________________ 

Должность___________________________________________________ 

Ученое звание, ученая степень___________________________________ 

Контактная информация: 

Номер телефона________________________________________ 

e-mail__________________________________________________ 

mailto:levitan1989@yandex.ru


№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

полностью 

без 

сокращений 

№ 

группы, 

курс, 

факультет 

№ 

студенческого 

билета 

Контактная 

информация: 

номер 

сотового 

телефона и e-

mail 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

1           

2           

3           

4           

Капитан команды – студент__________________________________ 

«___»   20____г                __________________ (____________) 

  


