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ПОЛОЖЕНИЕ 

межрегионального форума с международным участием 

«Медицинская этика и Культура. Общество и Толерантность» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Межрегионального форума с международным участием «Медицинская этика и 

Культура. Общество и Толерантность» (далее - Форум) для проректоров по 

учебно-воспитательной работе, председателей студенческого самоуправления, 

студентов высших профессиональных образовательных учреждений в рамках 

работы научно-образовательного медицинского кластера Южного федерального 

округа «Южный». 

1.2 Организаторами Форума являются ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава 

России (далее – Оргкомитет) при поддержке Правительства Астраханской 

области, Министерства здравоохранения Астраханской области, Управления по 

связям с общественностью администрации муниципального образования «Город 

Астрахань», Агентство по делам молодежи Астраханской области, 

Этноконфессионального совета при Губернаторе АО, УМВД России по 

Астраханской области (ЦПЭ УМВД России по Астраханской области), 

Прокуратуры Кировского района АО, Астраханского областного научно-

методического центра народной культуры. 

1.3 Участниками Форума могут быть студенты профессиональных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования Южного 

федерального округа и соседних регионов. 
 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА 

Форум проводится с целью выявления наиболее творческих, талантливых  



и инициативных студентов; повышения уровня исследовательской деятельности 

студентов; воспитания толерантности и активной гражданской позиции у 

студентов.  

Задачами проведения Форума являются: 

- совершенствовать учебный процесс, особенности этико-деонтологических 

аспектов воспитания, раскрывая нравственно-эстетическую сторону будущей 

профессиональной деятельности, ее социальную значимость, постепенно 

раскрывая идейно-воспитательную сторону изучаемых проблем; 

- формирование у участников Форума понимания необходимости 

эффективного взаимодействия представителей активной молодежи, 

общественных организаций и органов государственной власти; 

- профилактика асоциальных форм поведения среди студенчества; 

- адаптация полученных результатов к приоритетным направлениям 

государственной молодежной политики, международного партнерства в сфере 

молодежной политики; 

- создавать необходимые условия для развития личности студента, оказывая 

помощь в самовоспитании, самоопределении, нравственном 

самосовершенствовании, интернационализме; 

- развивать и укреплять межнациональные связи с целью сплочения 

студенческих коллективов; 

- создание условий по обеспечению исторической преемственности 

поколений, распространение и развитие национальной культуры, воспитания 

бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России, 

бережного отношения к истории вуза; 

- воспитание патриотов России, граждан правового, демократического 

государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих национальную и религиозную толерантность, 

уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов; 

формирование культуры мира и межличностных отношений; 

− активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы 

молодежи, вовлечение ее в исследовательскую, изобретательскую и иную 

творческую деятельность в различных областях науки, техники, культуры;  

− формирование толерантного отношения к окружающим, другим культурам,  

взглядам, мнениям, вероисповеданию;  

− формирование активной гражданской позиции и воспитания молодежи в духе 

патриотизма;  

- способствовать развитию студенческого самоуправления, общественных 

организаций, объединений студентов. 

 

3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

Форум проводится в период с 26 по 27сентября 2018 года в г. Астрахань, ул. 

Бакинская, 121, ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА 



Для достижения цели и решения задач Форума в течение двух дней 

участникам будет предоставлена возможность принять участие в:  

1. Конференциях, раскрывающих содержательную направленность по 

основным направлениям Форума: 

 Этика и культура медицинского общения; 

 Культура как общественное явление. Культура и личность. Роль 

культуры в становлении и профессиональной деятельности медика; 

 Медицина и общество; 

 Этнокультуральные аспекты социальной адаптации студентов-

медиков; 

 Этносоциум и межнациональная культура; 

 Воспитание толерантности и профилактика экстремизма; 

 Проблемы молодёжи и межнациональные отношения; 

 Толерантность и современное общество; 

 Толерантность – путь к культуре; 

 Опыт национально-культурных обществ в деле воспитания молодёжи 

в духе единства российской нации на основе традиций национальной 

культуры; 

 Экстремизм и терроризм: проблемы современности. 

 

2. Тренингдля студентов: «Учимся понимать друг друга» 

3. Урок Мужества «Мы этой памяти верны». 

4. Интеллектуальной игре, посвященной раскрытию потенциала 

взаимодействия (см. Приложение 3). 

 

Транспортные расходы на проезд в г. Астрахань несут участники, либо 

направляющие организации, питание и проживание за счет принимаемой 

стороны. 

Проведение Форума запланировано с 26 по 27 сентября 2018 года в г. 

Астрахань, ул. Бакинская, 121. 

Графики работы и подробная информация о проводимых на Форуме 

мероприятиях будут выданы участникам по прибытии.  

По окончании Форума каждый участник получает сертификат, 

подтверждающий участие в Форуме. 

Заявки на участие в Форуме и статьи необходим направить в 

организационный комитет в срок до 20 сентября 2018 года по адресу: 414000, 

г.Астрахань, ул. Бакинская, 121, ФГБОУ Астраханский ГМУ Минздрава России, 

по электронной почте natalitimofeeva@bk.ru. 

Положение о форме заявки можно посмотреть на официальном сайте 

университета http://agma.astranet.ru/ в разделе Объявления. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-927-662-15-

33, контактное лицо – Тимофеева Наталия Викторовна. 

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ДОКУМЕНТЫ 

mailto:natalitimofeeva@bk.ru
http://agma.astranet.ru/


ФОРМЫ УЧАСТИЯ: 

1. Устный доклад 

2. Участие без публикации тезисов и без доклада 
 

Для участия в Форуме необходимо представить:  

− заявку на участие в Форуме, заполненную по форме (Приложение 1);  

Заявки на участие в Форуме и статьи необходимо направлять в 

организационный комитет в срок до 20 сентября 2018года по адресу: 414000, г.  

Астрахань, ул. Бакинская, 121, ФГБОУ ВО Астранский ГМУ Минздрава России,  

по электронной почте:natalitimofeeva@bk.ru (доп. Demetres73@mail.ru). 

Положение о форме заявки можно посмотреть на официальном сайте 

университета http://agma.astranet.ru/ в разделе Объявления.  

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8-927-662-15-

33, контактное лицо – Тимофеева Наталия Викторовна.  

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Транспортные расходы на проезд в г. Астрахань несут участники, либо 

направляющие организации, питание и проживание за счет принимающей 

стороны. 



Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

 

 

На участие в межрегиональном форуме с международным участием 

«Медицинская этика и Культура. Общество и Толерантность» 

 

1. Полное наименование образовательного учреждения (организации), 

направляющей участника 

2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя 

3. Ответственное лицо в направляющей организации и контактная 

информация (телефон, e-mail) 

4. Фамилия, имя, отчество участника 

5. Должность  

6. Курс, факультет 

7. Контактный телефон (желательно мобильный) 

8. Электронная почта 

 

 

 
№ Фамилия участ-

ника 

Имя участ-

ника 

Отчество 

участника Курс, 

факультет/ин

терн 

Номер 

теле-

фона 

Дата прибытия по- 

езда\время 

прибытия, номер 

вагона 

1.    
 

  

 

Подпись руководителя 

М.П. 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА 

 

 

На участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» в рамках 

межрегионального форума с международным участием 

«Медицинская этика и Культура. Общество и Толерантность» 

 

1. Полное наименование образовательного учреждения (организации), 

направляющей участника 

2. Название команды 

3. Девиз команды 

4. Фамилия, имя, отчество, телефон, e-mail, курс, факультет капитана 

команды 

5. Фамилия, имя, отчество, телефон, e-mail, курс, факультет членов 

команды 

6. Ответственное лицо в направляющей организации и контактная 

информация (телефон, e-mail) 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Регламент турнира по интеллектуальной игре  

«Что? Где? Когда?» в рамках межрегионального форума  

с международным участием 

«Медицинская этика и Культура. Общество и Толерантность» 

 

1.Общие положения 

1.1Данный документ описывает правила турнира "Что? Где? Когда?", а также 

определяет некоторые общепринятые термины. 

1.2 Турнир по "Что? Где? Когда?" состоит из трех туров по десять вопросов в 

каждом. 

1.3 Во время игры в составе команды может находиться не менее 4 и не более 

6человек. 

1.4 Ответы принимаются только на бланках, выданных командам 

непосредственно перед игрой. 

1.5 Ответ принимается только в том случае, если он на бланке один, написан 

разборчивым почерком, без исправлений и грамматических ошибок. 

1.6 Команда, не согласная с решением ведущего может подать апелляцию.  

В этом случае к принятию решений присоединяется жюри. 

1.7 Организационный комитет:  

 устанавливает регламент проведения турнира;  

 обеспечивает непосредственное проведение турнира;  

 формирует состав жюри турнира;  

 рассматривает совместно с Жюри апелляции участников; 

 принимает окончательные решения по результатам их рассмотрения; 

 утверждает список победителей и призеров турнира;  

 награждает победителей и призеров турнира. 

 

2.Проведение турнира 

 

2.1 Турнир по "Что? Где? Когда?" состоит из трех туров по десять вопросов в 

каждом. 

2.2 Вопрос зачитывается ведущим, по прошествии одной минуты команда 

должна сдать бланк с ответом. 

2.3 После каждого тура подсчитываются и объявляются промежуточные 

итоги. 

2.4 После последнего тура подсчитываются окончательные итоги и 

объявляется победитель. 

2.5 Победителем является команда давшая большее количество правильных 

ответов. 

2.6 В случае, если по прошествии трех туров несколько команд набрало 

одинаковое количество очков, между этими командами проводится еще один тур, 

и так до тех пор, пока не выявится победитель. 

3.Проведение вопросного раунда 



 

3.1 Началом вопросного раунда являются слова ведущего "Вопрос номер", 

после которых ведущий объявляет номер текущего вопроса. После объявления 

номера вопроса ведущий зачитывает сам вопрос. Когда чтение вопроса окончено, 

запускается отсчет времени. 

3.2 Ведущий может повторить вопрос по просьбе любой из команд. Отсчет 

времени при этом останавливаться не будет. 

3.3Во время обсуждения ответа команда не должна мешать своим 

соперникам. 

3.4 Использование какой-либо аппаратуры, книг и т.п. во время игры 

запрещено. 

3.5 Если игроки команд нарушают какое-либо из правил пунктов 3.3,3.4 то 

команда лишается права ответа на данный вопрос и получает предупреждение. 

Факт нарушения правил устанавливается секундантами. 

3.6 Команда получившая два предупреждения дисквалифицируется. 

 

4.Правила зачёта (в скобках даны примеры описываемых ситуаций) 

 

4.1 Ответ засчитывается, если он правильный и дан в соответствии с 

требованиями регламента турнира (смотри 1.5). 

 

(Вопрос: Назовите столицу России. 

Ответ: Москва) 

 

Причины незачета ответа: 

- неправильный ответ (Бишкек); 

- несколько ответов на бланке (Москва, Вашингтон); 

и т.п. в соответствии с пунктом 1.5. 

 

4.2 Команда имеет право подать апелляцию после конца тура. 

 

 
 


