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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Ростовский государственный медицинский университет
Молодежное научное общество
приглашает Вас принять участие в работе
научно-практического мероприятия

«ЯРМАРКА КРУЖКОВ – 2018»,

которая состоится 25 сентября 2018 года c 11:00 до 15:00
Место проведения: Ростовский государственный
медицинский университет (г. Ростов-на-Дону, пер.
Нахичеванский, 29, Спортивная площадка РостГМУ).

С уважением, Оргкомитет МНО

Условия участия в Ярмарке кружков:
 Заявка на участие в Ярмарке кружков (форма№1). Дата подачи заявки до
10 сентября до 18:00 2018 года. (предоставление в кабинет МНО, здание
УЛК, 3 этаж, каб.310 )
 Рейтинг молодежного научного кружка. (таблица excel) Дата сдачи до 14
сентября 23:59 2018 года (предоставление возможно в электронном виде
на почту mno.rostgmu@gmail.com )
 Конкурс молодежных научных кружков, проводимый в рамках «Ярмарки
кружков», будет проходить по двум номинациям:
 «Лучший кружок года» (победитель определяется на основание годового
рейтинга молодежного научного кружка);
 «Практическая презентация кружка» (победитель определяется
конкурсной комиссией Ярмарки кружков).
Для участия в номинации «Практическая презентация кружка» молодежный
научный кружок должен соблюсти 2 необходимых условия:
1) научно-историческая часть в виде постера (см. требования ниже)
2) креативная часть (требований нет, любая инициатива приветствуется.)
При несоблюдении одного из условий, молодежный научный кружок не
оценивается комиссией в этой номинации.

Требование оргкомитета к постеру:
 Формат постера: 120 см по вертикали, 90 см по горизонтали;
 Тематика постера должна включать в себя научно-исследовательские
достижения на кафедре МНК, яркие исторические события и направления
в истории кафедры и др.;
 Постер должен быть прикреплен на месте, соответствующему
расположению МНК не позднее 10.00 в день проведения Ярмарки
кружков;
 Представитель МНК должен находиться рядом с постером;

Форма №1
Проректору по научной работе РостГМУ
д.м.н. проф. Волковой Н.И.

ЗАЯВКА
на участие в Ярмарке Кружков РостГМУ
кафедры
(полное название кафедры)
Староста МНК
(ФИО, курс, группа, факультет, контактный телефон, e-mail)
Представители от МНК (студенты-кружковцы не более 3-х):
1.
(ФИО, курс, группа, факультет)
2.
(ФИО, курс, группа, факультет)
3.
(ФИО, курс, группа, факультет)

Заведующий кафедрой / Куратор МНК
/

/

(ФИО) (подпись)
Староста МНК
/
/
(ФИО) (подпись) (ставится в момент сдачи и проверки дежурным членом МНО)
Дежурный член МНО
/
/
(ФИО) (подпись)
Дата подачи заявки: «
»
201_ года

