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Глубокоуважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие во 

Всероссийской студенческой олимпиаде по эпидемиологии 

14-15 мая 2015 года на базе ГБОУ ВПО Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова состоится 
Всероссийская студенческая олимпиада по эпидемиологии. Приглашаем 
команду Вашего ВУЗа принять участие в данной Олимпиаде. 
Информационное письмо прилагается. Прием заявок на участие в Олимпиаде 
осуществляется на сайте http://fcpe.onlinemma.ru/ с 16 февраля по 2 марта 2015 
года. 

Приложение: информационное письмо. 

http://fcpe.onlinemma.ru/
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Глубокоуважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие во  

Всероссийской студенческой олимпиаде по эпидемиологии 
 

14-15 мая 2015 года ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова (далее – Первый МГМУ им. И.М. Сеченова) проводит 
Всероссийскую студенческую олимпиаду по эпидемиологии (далее Олимпиада).  

Тема Олимпиады:  «Клиническая эпидемиология и основы доказательной медицины» 
Цель Олимпиады:   выявление и развитие у студентов творческих способностей и 

интереса к практической и научно-исследовательской деятельности в области эпидемиологии, 
создание необходимых условий для поддержки одарённой молодежи, распространения и 
популяризации научных знаний и инновационных технологий среди молодежи в области 
эпидемиологии и медицины в целом. 

К участию приглашаются команды медицинских ВУЗов в составе от 3 до 5 человек, 
представившие заявку установленного образца  в оргкомитет.  

 
Олимпиада проходит в З этапа:  
Этап 1. Домашнее задание. Выполнение задания по элементам мета-анализа с 

последующей презентацией доклада результатов исследования (команды должны получить 
задание 6 марта 2015 года с 9:00 до 18:00 по московскому времени на сайте 
http://fcpe.onlinemma.ru/). (При возникновении технических проблем информация 
продублирована на сайте http://1mgmu.com/). 

Этап 2. Теоретический. Ответы на вопросы по наиболее актуальным теоретическим и 
практическим  проблемам эпидемиологии; 

Этап 3. Кейс-тренинг. Выполнение профессионального практически-ориентированного 
задания с учетом положений доказательной медицины по оценке качества и эффективности. 

 
 

Заявка на участие в Олимпиаде  размещается на сайте http://fcpe.onlinemma.ru/ (начало 
регистрации 16.02.2015 г., окончание регистрации – 02.03.2015 г.). 

Олимпиада будет проведена на базе кафедры эпидемиологии и доказательной медицины  
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Б. Пироговская 
д. 2. стр. 2 (Медико-профилактический корпус, этаж 2). 

          Подробная информация размещена на официальном сайте Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова: http://www.mma.ru/, http://fcpe.onlinemma.ru/ или по телефону: 8(499)248-69-70. 
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ПРОГРАММА  
ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

14 МАЯ 2015 г. 
Время Мероприятие Место проведения 

 Заезд участников.  

16.00-16.30 
Встреча с руководством 
Университета и Медико-
профилактического факультета. 

Музей Истории медицины Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова 
Адрес: г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 
2, стр. 3;  
тел. 8 (499) 248-10-86 

 16.30-18.00 
Знакомство с экспозицией  Музея 
медицины Первого МГМУ им. И. М. 
Сеченова. 

15 МАЯ  2015 г. 
Место проведения 

Адрес: г. Москва, ул. Б. Пироговская д. 2. стр. 2, Медико-профилактический корпус, этаж 2. 
Время Мероприятие  

9.30-10.00 Регистрация участников 
 2 этаж медико-
профилактического 
корпуса 

10.00-12.00 Этап 1 
 

Конференц-зал медико-
профилактического 
корпуса 

12.00.-12.30 Кофе-Брейк  

12.30.-13.00 Этап 2 
 

Конференц-зал медико-
профилактического 
корпуса 

13.10-15.00 Этап 3 
Конференц-зал медико-
профилактического 
корпуса 

15.00.- 
16.00 Обед Столовая в корпусе МПФ 

16.30 -17.30 
Церемония закрытия 
Торжественное вручение сертификатов участникам и 
дипломов победителям 

Конференц-зал медико-
профилактического 
корпуса 

17.30-19.00 Концерт творческих коллективов Университета 
Концертный зал 
Студенческого клуба 
«Культурный клуб NEW 
ART» 
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