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Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем студентов медицинских вузов принять участие во 

Второй Всероссийской олимпиаде по морфологии  
с международным участием 

21-23 апреля 2021 года 

в Волгоградском государственном медицинском университете  
по адресу: г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 1 Г 

 

Олимпиада пройдет в дни Всероссийского медицинского форума «Consilium Medicum» 

21-23 апреля 2021 г., где студенты смогут принять участие в сателлитных 

мероприятиях: конференции, медицинские дебаты, игра «Что? Где? Когда?» и др. 

Для участия необходимо подать заявку команды из 4 человек до 21 апреля 2021 г. 

Программа 21 апреля 2020 г.: 

 Заезд, размещение участников 

Конкурсная программа олимпиады 21 апреля 2020 г.: 

 Визитка – название команды, представление членов команды, тематика научных 

интересов, девиз команды – регламент 2 минуты; 

 «Что? Где? Когда?» – ответить на вопросы интеллектуального турнира по 

морфологии; 

 Морфологический крокодил – необходимо за 2 минуты объяснить словами 10 

анатомических и 10 гистологических терминов своей команде; 

 Гистологический конкурс* – под микроскопом определить микропрепарат, 

указать окраску, источник развития и назвать 3 гистологических элемента; 

 Анатомический конкурс* – назвать анатомические структуры, выстроить 

элементы в правильном порядке, назвать орган по косвенным признакам; 

 Эмбриональный конкурс* – по влажному макропрепарату эмбриона/плода 

определить его возраст, описать стадию развития указанной системы/органа; 

 Цитологический конкурс* – определить структуры на микропрепаратах, на 

электронных микрофотографиях; 

 Конкурс эпонимов – указать название морфологических структур по автору; 

* в четырёх синхронных конкурсах участвуют по одному представителю команды 

Программа 23 апреля 2021 г.: 

 Подведение итогов олимпиады, награждение победителей, торжественный ужин 

 

Заявка на участие во II Всероссийской олимпиаде по морфологии с международным 
участием 

Название учебного заведения  

№ 
ФИО 

полностью 
курс, группа, 

факультет 
телефон 

Ссылка на страницу в 
ВКонтакте 

1.     

2.     

3.     

4.     

Сопровождающий:   

 
Регистрация команд до 21 апреля 2021 г. По вопросам обращаться: зав. каф. гистологии, 

эмбриологии, цитологии ВолгГМУ, к.м.н., доцент Загребин Валерий Леонидович 
https://vk.com/vlzagrebin +7-927-258-39-06 (WhatsApp) 

https://vk.com/vlzagrebin

