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Наука – это способ 
удовлетворить своё 

любопытство и поездить по 
миру за счёт государства  

Что такое 
НАУКА??? 











С 12 ноября, on-line 
 



Наука – это счастливое «детство», 
только в детстве мы задаём вопросы 
родителям, а в науке самим себе! 
 
Наука – это реализация инстинкта 
любопытства, вернее любознательности 



Научный Метод – это инструмент, с помощью 
которого вы получите результат, а именно новые 
знания: 
Анализ (разложение). Синтез (объединение). 
Сравнение. Классификация (сортировка). 
Детерминизм (найти причинно-следственные 
связи). 









декабрь 2018, январь 2019 и март 2020 года 















Совместное заседание кружков 
патофизиологии и хирургии на тему 

панкреатита 









С 2015 года в апреле ежегодно 
проходит традиционный Конкурс 

«Лучший молодой учёный» 











Также нет студенческой, 
молодой и пожилой науки 







Не знаю, чем я могу казаться миру, но сам себе я 
кажусь только мальчиком, играющим на 

морском берегу и отыскавшем камешек более 
цветистый, чем обыкновенно, или красивую 

ракушку 





Человека делают 
счастливым три 
вещи: любовь, 

интересная работа 
и возможность 

путешествовать… 
Иван Бунин 

Первый лауреат 
Нобелевской 

премии по 
литературе из 

России (1933 год) 



 
Спасибо за интерес и внимание! 

 
 
 

Стрельченко Юрий Игоревич 
071 363 26 84 

strelchenkoiurii@gmail.com  

mailto:strelchenkoiurii@gmail.com
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