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Информационное письмо о проведении 

«I Всероссийского форума тьюторов студенческих академических групп 

медицинских и фармацевтических вузов Министерства здравоохранения 

Российской Федерации» 

 

В соответствии с утверждённым Планом на 2017 год наиболее значимых 

мероприятий образовательной и воспитательной направленности в образовательных 

организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, в ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России с 9 по 10 ноября 2017 года состоится «I Всероссийский форум тьюторов 

студенческих академических групп медицинских и фармацевтических вузов 

Министерства здравоохранения Российской Федерации» (далее - Форум).  

Основной целью Форума является консолидация тьюторских объединений, 

обобщение их опыта и распространение наиболее успешных практик тьюторского 

движения в медицинских и фармацевтических вузах Минздрава России. В ходе 

проведения Форума запланированы презентации лучших тьюторских проектов, 

проведение тренингов, мастер-классов, проведение акций, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, награждение победителей конкурсов, создание 

Всероссийского движения тьюторов студенческих академических групп 

медицинских и фармацевтических вузов Минздрава России. 

Планируемое время заезда участников и гостей Форума – 8 ноября, отъезда – 

11 ноября 2017 года. Количество участников от образовательной организации – до 4 

обучающихся (Приложение 1). 



Заявки для участия в Форуме в соответствии с формой (Приложение 2) 

просьба направлять до 23 октября 2017 года на электронный адрес 

medtutor@yandex.ru с пометкой «Заявка». 

По итогам работы Форума планируется издание сборника материалов. В 

сборнике материалов возможна публикация успешных практик реализации проекта 

«Студенческое тьюторство» в вузах Минздрава России на темы: «Органы 

студенческого самоуправления и студенческое тьюторство в вузе», «Особенности 

организационной структуры студенческого тьюторства в вузе», «Школа 

студенческого тьюторства», «Реализуемые мероприятия в рамках студенческого 

тьюторства», «Взаимодействие руководителей тьюторского движения с органами 

студенческого самоуправления и администрацией вуза» и др. Требования к подаче 

тезисов (Приложение 3). Тезисы для публикации в сборнике материалов Форума 

просьба направлять до 20 октября 2017 года на электронный адрес 

medtutor@yandex.ru с пометкой «Тезисы». 

Оплата проезда до места проведения Форума и проживание в г. Саратове 

производится за счёт направляющей стороны. 

Организационный комитет обеспечивает питание участников, трансфер во 

время проведения Форума, проведение экскурсионной и культурной программы.  

Всю информацию, а также ответы на вопросы, связанные с подготовкой, 

проведением и участием в Форуме, можно получить по телефону +7(8452) 66-97-11. 

Приложение: проект программы Форума, форма заявки, требования к 

оформлению тезисов в 1 экз. на 3 л. 

 

Ректор                                                                 В.М. Попков 
 

И.В. Редькина 

+7 (8452) 66-97-11 
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Приложение 1  

 

Проект программы 

I Всероссийского форума тьюторов студенческих академических групп 

медицинских и фармацевтических вузов  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
 8 ноября – заезд участников форума 

19.00-20.00 – тренинг «Знакомство» 
9 ноября (1 день) 

Время Мероприятие Аудитория 

09.00-10.00 
Регистрация участников форума. Приветственный кофе ул. Кутякова, д. 109, 1 этаж, 

выставочный-зал Выставка-конкурс «Логотип тьюторов студенческих 
академических групп вузов Минздрава России» 

10.00 -11.00 Торжественное открытие I Всероссийского форума тьюторов 
студенческих академических групп медицинских и 

фармацевтических вузов Минздрава России 

ул. Кутякова, д. 109, 2 этаж, 
конференц-зал 

11.00-12.00 Лекция «Студенческое тьюторское движение в вузах 
Минздрава России. Этапы развития». 

ул. Кутякова, д. 109, 2 этаж, 
конференц-зал 

12.15-13.15 Мастер-класс 
«Проектирование.  От идеи до гранта» 

ул. Кутякова, д. 109, 2 этаж, 
конференц-зал 

13.30-15.00 Обед Столовые СГМУ 
15.00-16.30 Презентации участников форума «Опыт реализации проекта 

«Студенческое тьюторство» в вузе Минздрава России» 
ул. Кутякова, д. 109, 2 этаж, 

конференц-зал 
16.30-18.30 Работа в командах по округам. Создание проектов, направленных 

на развитие студенческого тьюторства в вузах Минздрава России. 
Консультации с экспертами. 

ул. Кутякова, д. 109,  
Аудитории  

№ 1-8 
18.30-20.00 Ужин Столовые СГМУ 
20.00-21.30  Ночь музеев в СГМУ им. В.И. Разумовского Музеи СГМУ 

10 ноября (2 день) 
08.00-09.00 Завтрак  Столовые СГМУ 
09.15-10.15 Мастер-класс 

«Успешные формы презентаций» 
ул. Кутякова, д. 109 

11.30-12.30 Мастер-класс 
«Дружная команда – залог успеха» 

ул. Кутякова, д. 109 

12.30-14.00 Обед ул. Кутякова, д. 109 
14.30-17.00 Экскурсия  Парк Победы, национальная 

деревня 
17.00-18.00 Заседание главных тьюторов студенческих академических групп 

вузов Минздрава России. Создание Всероссийского движения 
тьюторов студенческих академических групп медицинских и 

фармацевтических вузов Минздрава России 

ул. Б. Казачья, д. 112,  
зал заседания ректорских 

совещаний 
 

17.00-18.00 Конкурс проектов от округов Театральная пл., д. 5, 
актовый зал 

17.00-18.00 Акция от участников форума, приуроченная Международному 
дню отказа от курения 

г. Саратов, Проспект 
Кирова  

18.00-18.50 Торжественное закрытие форума. Вручение сертификатов 
участников. Награждение победителей конкурсов. 

Театральная пл., д. 5, 
актовый зал  

19.00-20.00 Премьера спектакля Народного драматического 
«Анатомического театра» СГМУ 

Театральная пл., д. 5, 
актовый зал 

20.00-21.00 Ужин Театральная пл., д. 5 
 
 

 

 



Приложение 2 

 

Заявка  

для участия в I Всероссийском форуме тьюторов  

студенческих академических групп медицинских и фармацевтических вузов  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
название образовательной организации 

 

 
№ ФИО 

(полностью) 

Факультет, 

курс 

Контактные 

данные 

(сот. телефон,  

e-mail) 

Информация о 

приезде 

(дата, время, 

номер поезда, 

номер вагона/ 

номер рейса 

самолета) 

Информация о 

отъезде 

(дата, время, 

номер поезда, 

номер вагона/ 

номер рейса 

самолета) 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

Руководитель делегации - (Фамилия Имя Отчество, номер сот. телефона, e-mail). 
 
Ответственный за направление участников от вуза - (Фамилия Имя Отчество, 
должность, номер телефона, e-mail). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Приложение 3 
 

Требования к оформлению тезисов материалов Форума 
 

Тезисы для включения в сборник материалов I Всероссийского форума 

тьюторов студенческих академических групп медицинских и фармацевтических 

вузов Министерства здравоохранения Российской Федерации, предоставляются в 

электронном виде, объем не более 2 страниц, шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта - 14, интервал - полуторный, все поля - 2 см, выравнивание текста - по 

ширине, выравнивание заголовка - по центру, абзацный отступ - 1,25. Сокращения 

по тексту должны иметь расшифровку. Текст должен быть выверен и не содержать 

ошибок. Публикация тезисов будет осуществляться в авторской редакции. 

Пример оформления заголовка (выравнивание по центру, жирным шрифтом 

название и ФИО, название образовательной организации курсивом). 

 

 МОДЕЛЬ ШКОЛЫ ТЬЮТОРСТВА В ВУЗЕ МИНЗДРАВА РОССИИ 

Иванов В.В.  

Саратовский государственный медицинский университет  

им. В.И. Разумовского 

  

 
 
 
 


	«Саратовский государственный медицинский университет

