
 

 

Трансбайкальская олимпиада по акушерству и гинекологии 

ФГБОУ ВО ЧГМА МЗ РФ 

11-12 декабря 2018 года 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России 

приглашает Вас принять участие во II Трансбайкальской олимпиаде по акушерству и гинекологии, 

которая состоится 11-12 декабря 2018 года в столице Забайкальского края, городе Чита! 

К участию в Олимпиаде допускаются команды образовательных учреждений высшего 

профессионального образования Российской Федерации, состоящие из студентов 4, 5, 6 курсов 

лечебного и педиатрического факультетов, а также команды клинических ординаторов по 

дисциплине «Акушерство и гинекология». К участию в олимпиаде не допускаются аспиранты, 

преподаватели и врачи акушеры-гинекологи. Состав команды участников – не более 10 человек. 

Допускается участие не более двух команд (одной команды студентов и одной команды клинических 

ординаторов) от одного образовательного учреждения. Участники должны иметь внешнюю 

отличительную символику, однозначно указывающую на принадлежность участника к конкретной 

команде. В рамках Олимпиады будут проведены конкурсы на оценку теоретических знаний 

участников по дисциплине «Акушерство и гинекология», практических навыков оперативного 

акушерства и гинекологии. Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку с указанием 

списочного состава команды (фамилия, имя, отчество, курс, факультет, направление подготовки, 

возраст) и данных сопровождающих преподавателей (фамилия, имя, отчество, должности, учёной 

степени и звания) не позднее 1 декабря 2018 года на адрес электронной почты заведующей кафедрой 

акушерства и гинекологии лечебного и стоматологического факультетов ФГБОУ ВО ЧГМА МЗ РФ, 

к.м.н., доцента Мочаловой Марины Николаевны - marina.mochalova@gmail.com (тел.: 8-924-370-28-

90). Сопровождающим команды преподавателям будет предоставлено право войти в состав жюри 

Олимпиады на основании решения Оргкомитета. 

Желающие также могут принять участие во II Межрегиональной научной конференции 

студентов и молодых ученых по акушерству и гинекологии «Забайкальский багульник-2018» 13 

декабря 2018 года. Для публикации в сборнике конференции необходимо выслать тезисы не позднее 1 

декабря 2018 года на адрес электронной почты доцента кафедры акушерства и гинекологии 

лечебного и стоматологического факультетов ФГБОУ ВО ЧГМА МЗ РФ, к.м.н. Мудрова Виктора 

Андреевича - mudrov_viktor@mail.ru (тел.: 8-914-513-53-46). Подробности на официальном сайте 

ФГБОУ ВО ЧГМА МЗ РФ в системе Интернет (http://chitgma.ru).  

Участие команд в Олимпиаде является бесплатным. Командировочные расходы, расходы на 

проживание, питание и проезд команд образовательных учреждений высшего профессионального 

образования Российской Федерации осуществляется за счет средств направляющей стороны. 

Оргкомитет олимпиады оказывает содействие в поиске гостиниц, организует встречу иногородних 

участников в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Читы. Иногородним командам будет 

предоставлено время для тренировки 10 декабря 2018 года с 12:00 до 17:00 по предварительному 

согласованию. За подробной информацией о встрече и размещении обращайтесь на адрес 

электронной почты mudrov_viktor@mail.ru. 

По окончании первого дня Олимпиады (11.12.2018г.) планируется интересная обзорная 

экскурсия по г. Чита с посещением музея – церкви декабристов и Читинского дацана, по окончании 

второго дня (12.12.2018г.) – товарищеский ужин.  

Ждем Вас на II Трансбайкальской олимпиаде по акушерству и гинекологии! 

 

C уважением, Оргкомитет II Трансбайкальской олимпиады  

по акушерству и гинекологии ФГБОУ ВО ЧГМА МЗ РФ 

mailto:marina.mochalova@gmail.com
mailto:mudrov_viktor@mail.ru
mailto:mudrov_viktor@mail.ru

