
                  
Федеральное государственное бюджетное образовательно учреждение высшего образования 

«Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра внутренних болезней № 1 

Кафедра внутренних болезней № 2 

Кафедра внутренних болезней № 3 
 

Молодежное научное общество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

МЕЖКАФЕДРАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА  

ПО ТЕРАПИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2022 год



Уважаемые коллеги! 

 

 

Приглашаем вас принять участие в  

межкафедральной олимпиаде по терапии! 

 

 

Срок подачи заявки: до 14.03.2022 г. включительно! 

Отборочный этап: 17.03-18.03.2022 г. на платформе ДО 

Основной этап: 29.03.2022 г. 

 

По вопросам участия обращаться к старосте МНК кафедры 

внутренних болезней № 3 Тищенко Юлии по тел.: 8(928)216-83-75. 



 

Информация об участии в олимпиаде 
 

Заявка на участие в олимпиаде подается в виде текста письма на адрес 

электронной почты mnkterapia3@gmail.com. В тексте заявки указывается:  

• ФИО (полностью);  

• курс, группа, факультет;  

• номер телефона;  

• адрес электронной почты, с которого имеется доступ к сайту 

Дистанционного обучения РостГМУ;  

• желаемая дата участия в отборочном этапе.  

Заявки принимаются до 14 марта 2022 г. включительно. К участию в 

олимпиаде допускаются студенты 3-6 курсов всех факультетов. 

Отборочный этап состоится на платформе ДО в специальном разделе 17-

18 марта 2022 г. Доступ к заданиям отборочного этапа будет открыт с 18:00 до 

19:00, пройти их можно однократно в выбранный день (в тексте заявки 

необходимо указать день, в который участник будет проходить отборочный 

этап!). 

Основной этап состоится 29 марта 2022 г. К основному этапу будут 

допущены участники, успешно прошедшие отборочный этап. Списки команд 

появятся не позднее 25 марта.  

Все участники основного этапа будут поделены на команды случайным 

образом. Участникам будет предложен ряд заданий:  

1) клиническая задача – необходимо поставить диагноз и обосновать его, 

назначить план обследования и лечения;  

2) медиа-ряд (ЭКГ, МРТ, СКТ, рентгенограммы) – требуется провести 

анализ и определить нарушения на снимке;  

3) блиц (конкурс капитанов) – короткие вопросы на различную 

медицинскую тематику, подразумевающие однозначный ответ.  

На выполнение каждого задания отводится ограниченное количество 

времени. Команда, которая наберет наибольшее количество баллов, будет 

признана победителем олимпиады. 

Все участники олимпиады будут награждены сертификатом участника, а 

победители и призеры – дипломами I, II и III степени. 

 

 

Ждем всех желающих! Удачи! 
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