
Программа акции «Наука, вперед!»  

 

№ 

п\п 

 Дата Название Задача Название мероприятия Место, время 

проведения  

Ответственный 

1 3 апреля День познания Формирование у студентов 

понимания термина «наука», 

его основных целей и задач 

Квест-игра «Просто и 

познавательно о науке» 

  

колледж 

11.00-12.00 

Председатель ЦМК 

ОГСЭ 

Сафиуллина А.А. 

Андреев. Д.В. 

Телерадиогазета «Мед +» 

«Простая наука» 

Тематические 

перемены 

Галиуллина Л.Р. 

Конкурс   сочинений –

рассуждений на тему «Слава 

науке» (с использованием  

текста Харченко В.) 

 Колупаева И.Д. 

2. 4 апреля Исследователь. 

Начало 

Формирование основных 

представлений о ходе 

проведения исследований и их 

назначения 

Мастер- класс «Основы 

научных исследований» с 

приглашением победителей 

конкурсов научно-

исследовательских работ 

студентов и их научных 

руководителей 

  

Актовый зал  

15.30 

Нурмухаметова М.С. 

3. 5 апреля День ученых Формирование  

представления у студентов о 

творческом пути ученых, их 

достижениях, в определенных 

областях науки. 

«Ба! Знакомые все лица» - 

решение пазлов, и 

тематических кроссвордов. 

«История одного открытия» -

создание лепстенда 

Тематическая викторина:  

«Великие ученые -биологи» 

Конкурс работ студентов 

«Выдающиеся анатомы» 

  отделение 

доклинической 

практики, 

колледж 

Кудряшова И.С. 

Зинатуллина Т.М. 

Ахметганеева Ю.Е. 

 

 

Абдулхакова Э.А. 

 

Исламова Н.М. 

4 6 апреля Взгляд под другим углом Формирование умений 

нестандартного мышления у 

студентов. 

«Игры разума» - решение 

научно-логических задач 

 «Назад в будущее» - викторина  

про привычные, непривычные 

гаджеты 

Отделение 

доклинической 

практики 

11.00-12.00 

Кудряшова И.С. 

 

Зинатуллина Т.М. 

 

Финальный этап 

междисциплинарной  

 Колледж 

Каб № 5 

Нурмухаметова М.С. 



олимпиады по химии  

«Российская школа 

фармацевтов» 

 14.00-15.30 

Конкурс «Популяризаторы 

науки» 

Подведение 

итогов в 16.00 

Нурмухаметова М.С. 

5. 7 апреля Истина рождается  в споре 

 

 

 

 

 

День интеллекта 

Формирование умения 

отстаивать собственную 

позицию при помощи научно 

обоснованных аргументов. 

 

 

Тренировка интеллектуальных 

навыков у студентов, навыков 

анализа и синтеза информации. 

«Наука на страже медицины» - 

интерактивная игра, с 

элементами диспута 

Отделение 

доклинической 

практики 

15.00-16.00 

 

Шамина Н.А. 

Нуртдинова Р.Р. 

«Тайны интеллекта» - 

интерактивное занятие в 

тренинговом режиме 

(День интеллекта) 

Актовый зал 

15.30-16.30 

Психолог – 

Пучкина Е.В. 

Спецвыпуск студенческой 

газеты «Гиппократ» - «Грани 

науки» 

 Гл. редактор студ. 

Газеты Кудряшова 

И.С. 

6. 10 апреля Добрая наука Оказание помощи студентам в 

проведении исследований 

«Добрая наука» - работа 

консультативных пунктов по 

решению вопросов связанных с 

написанием курсовых и 

дипломных работ, с 

проведением исследований. 

Кабинет №13 

Кабинет № 5 

Библиотека 

На странице в 

контакте 

 

Зам. директора по УР 

Кутузова Р.А. 

методист 

Нурмухаметова М.С. 

библиотекарь  

Камзолкина А.Г. 

Презентация методического 

пособия для студентов 

«Методы статистических 

исследований» 

Библиотека 

колледжа 

С 15.00 

Аглетдинова В.А. 

Нурмухаметова М.С. 

      

 


