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Информационное письмо 

 
Согласно приказу Министерства образования и науки ДНР № 126 от 13 февраля 

2018 года «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки  от 

25.10.2017 г. № 1088 «Об утверждении плана проведения мероприятий 

Республиканского уровня в образовательных организациях высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики на 2017/2018 

учебный год» на базе кафедры физиологии ГОО ВПО «Донецкий национальный 

медицинский университет имени М. Горького» будет проведена Республиканская 

олимпиада по учебной дисциплине «Нормальная физиология человека» для 

студентов образовательных организаций высшего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики. 

К участию в Олимпиаде приглашаются студенты ГОО ВПО «Донецкий 

национальный университет» и ГОО ВПО «Донецкий институт физической культуры и 

спорта», обучающиеся по образовательным программам биологических и медицинских 

направлений, специальностей и специализаций. 

Олимпиада состоится 16-17 мая 2018 г. 

Для участия в Олимпиаде от каждой образовательной организации 

приглашаются до пяти участников. В образовательных программах студентов должны 

быть предусмотрены учебные дисциплины, связанные с изучением физиологии. Язык 

проведения олимпиады – русский. 

Цель Олимпиады: выявление талантливой молодежи и создание условий для 

раскрытия интеллектуального и творческого потенциала, повышение  

заинтересованности  студентов  в  получении  знаний  в  области физиологии, 

поддержание  интереса  к  дальнейшему  развитию  и профессиональному 

ориентированию в данной области биологии и медицины. 

Олимпиада является открытой и проводится на бесплатной основе. Победители 

и призеры Олимпиады определяются по результатам заключительного этапа 

Олимпиады и награждаются дипломами. Победителями Олимпиады считаются 

участники, награжденные дипломами 1 степени. Призерами Олимпиады считаются 

участники, награжденные дипломами 2 и 3 степени. Все участники Олимпиады получат 

сертификаты. 

С целью унификации заданий программа Олимпиады ориентированы на 

следующие учебные материалы: 



 

1. Нормальная физиология. Под редакцией академика РАМН Б.И. Ткаченко. 

Учебник 3-е издание, исправленное и дополненное. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

– 688 с. 

2. Физиология человека. Атлас динамических схем: учебное пособие. Под 

редакцией К.В. Судакова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 

416с. 

3. Нормальная физиология. Под редакцией А.В. Завьялова, В.М. Смирнова. 

Учебник. М.: МЕДпресс-информ, 2009. – 816с. 

4. Наглядная физиология. Под редакцией С. Зильбернагль, А. Деспопулос. 

Справочное издание. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 408с. 

5. Нормальная физиология. В трех томах под редакцией В.Н.Яковлева. - М.: 

«Academa», 2007. 

6. Физиология человека под редакцией Покровского В.М. М.: Медицина, 2007. – 

656 с. 

7. Гайтон А.К. Медицинская физиология. -  М. Логосфера, 2008. С.1256. 

8. Каро К., Педли Т., Шротер Р., Сид У. Механика кровообращения. Пер. с англ., 

М.: «Мир», 1981, 624 с. Тщательно разработанное и хорошо иллюстрированное 

учебное руководство. Файл в формате DJVU. Просмотр в Internet Explorer. URL: 

http://download.nehudlit.ru/      

 

Ответы на вопросы участники оформляют на специальном бланке. 

Максимальный результат – 100 баллов. Победителей определяют по наибольшему 

количеству баллов. 

 

Просим до 14 мая 2018 г. направить качественно отсканированные и разборчиво 

заполненные анкеты участников на адрес fiziologia@dnmu.ru с пометкой «Олимпиада 

по нормальной физиологии человека». Анкеты должны быть заверены подписью 

преподавателя (заведующего кафедрой). 

 

Олимпиада состоится 16-17 мая 2018 г. по адресу: г. Донецк, пр. Ильича, 16, ГОО 

ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», 

кафедра физиологии, учебный корпус №1 (морфологический корпус). 

 

Программа проведения олимпиады 

16 мая 2018 г.: 

9.00-10.00 – Регистрация участников (аудитория 1 кафедры физиологии) 

10.00-10.20 – Открытие олимпиады (аудитория 1 кафедры физиологии) 

10.20-12.30 – Выполнение конкурсных заданий (аудитория 1 кафедры 

физиологии) 

12.30-15.00 – Работа жюри (аудитория 1 кафедры физиологии) 

15.00- 16.00 – Работа апелляционной комиссии 

17 мая 2018 г.: 

11.00-12.00 – Подведение итогов олимпиады. Награждение победителей и 

призеров олимпиады (аудитория 1 кафедры физиологии) 

Проезд от площади им. Ленина троллейбусами № 4, 7, 11 до остановки 

«Медицинский университет». 

 

Участники должны иметь при себе паспорт и студенческий билет. 

 

http://download.nehudlit.ru/
http://download.nehudlit.ru/
mailto:fiziologia@dnmu.ru


Контакты оргкомитета: (071) 333-59-26; fiziologia@dnmu.ru – ответственный 

секретарь Оргкомитета Олимпиады, доцент кафедры физиологии Андреева Валентина 

Федоровна;  

(071) 347-33-69; (071) 347-33-69, (050) 263-59-44 (Viber) – член Оргкомитета 

Олимпиады, старший преподаватель кафедры физиологии Бортникова Анна 

Константиновна. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении 

Республиканской студенческой  

олимпиады по нормальной  

физиологии человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

Республиканской студенческой олимпиады по нормальной физиологии человека 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

 

Дата рождения   

Образовательная организация 

(название полностью) 

 

 

Факультет, направление 

подготовки, курс 

 

 

Контактный телефон, 

электронный адрес 

 

 

 

 

 

Дата заполнения анкеты 

 

 

 

 

Отсканированная подпись участника                                                          Ф.И.О. 

  

 

 

 

 

Подпись преподавателя/заведующего кафедрой                                       Ф.И.О. 

 


