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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в реализации проекта 

«Биология и экология для медицины» 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 

Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, муниципальное казенное учреждение 

«Научно-методический центр г. Курска». 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Популяризация проектно-исследовательской деятельности, 

формирование коммуникативных качеств обучающихся общеобразовательных 

организаций, развитие осознанного профессионального выбора. 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

Обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций г. Курска 

и Курской области, профессионально ориентированные на получение 

медицинского или биологического образования. 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 

1. Научно-познавательный лекторий 

Период проведения: декабрь 2019 г. – январь 2020 г. 

Участники: общеобразовательные организации г. Курска и Курской 

области – партнеры проекта. 

Организатор: кафедра биологии, медицинской генетики и экологии 

Курского государственного медицинского университета. 

Цель: позволит обучающимся ознакомиться с современными 

направлениями и методами биологических исследований, определить тематику 

актуальных исследований, познакомиться с подходами в изучении 

биологических объектов. 

Место проведения: общеобразовательные организации г. Курска и 

Курской области – партнеры проекта 

2. Мастер-класс «Школа исследователя»  

Период проведения: январь 2020 г. – февраль 2020 г. 

Участники: общеобразовательные организации г. Курска и Курской 

области – партнеры проекта. 

Организатор: кафедра биологии, медицинской генетики и экологии 

Курского государственного медицинского университета. 

Цель: формирование навыков проектно-исследовательской деятельности, 

повышение уровня исследовательских проектов, развитие творческого 

потенциала слушателей, формирование предпрофессиональных умений и 

навыков, осознанный профессиональный выбор. 

Место проведения: общеобразовательные организации г. Курска и 

Курской области – партнеры проекта 

3. Конкурс проектно-исследовательских работ «Дебют в науке»  

Период проведения: декабрь 2019 г. – апрель 2020 г. 



Первый этап – заочный (01 декабря 2019 г. – 01 апреля 2020 г.) 

Второй этап – очный (20 апреля 2020 г. – 25 апреля 2020 г.) 

Участники: общеобразовательные организации г. Курска и Курской 

области. 

Организатор: кафедра биологии, медицинской генетики и экологии 

Курского государственного медицинского университета. 

Цель: выявление мотивированной молодежи, ориентированной на 

участие в проектной деятельности, в т.ч. в области науки; формирование 

навыков публичных выступлений и ведения дискуссии, развитие 

универсальных лидерских качеств, обмен опытом между участниками, 

рекомендации по совершенствованию работ. 

Место проведения: Курский государственный медицинский университет 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Участие в мероприятиях проекта бесплатное.  

Проведение мероприятий Проекта и его финансирование осуществляется 

при поддержке Гранта Федерального агентства по делам молодежи 

(Соглашение №1960ф от 28.11.2019) и партнеров. 

 

Для участия в проекте необходимо до 25 декабря 2019 г. прислать по 

адресу bioecomed@yandex.ru заявку по форме 
Заявка на участие в мероприятиях профориентационного проекта  

«Биология и экология для медицины» 

Общеобразовательная организация  

Ф.И.О. контактного лица  

E-mail или телефон контактного лица  

Мероприятия проекта для участия  

1. Лекторий (1 лекция на базе школы), 

мастер-класс «Школа исследователя» 

(1 мероприятие на базе школы) 

 

– рекомендуемое время для 

проведения 

число, месяц, время 

– класс (9-11)  

– предполагаемое количество 

участников 

 

Примечание: проведение лектория и мастер-класса возможно в один день. 

 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЕКТА 

https://vk.com/club188494502 

https://kurskmed.com/department/biology/section/Proekt/subsection/BioMed 

E-mail bioecomed@yandex.ru 

Контакты:  

По всем интересующим вопросам обращаться: 

Королев Иван Владимирович, член Совета студенческого научного 

общества КГМУ 

Бабкина Людмила Александровна, доцент кафедры биологии, 

медицинской генетики и экологии КГМУ, +79202616640 
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