
     
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, Федерация представителей молодежных научных обществ медицинских высших 
учебных заведений, Межрегиональная общественная организация «Ассоциация 
клинических фармакологов», Совет научного общества молодых ученых и студентов 
ВолгГМУ, научно-образовательный медицинский кластер ЮФО «Южный» приглашают 
студентов и молодых ученых медицинских вузов на Молодёжный образовательный форум 
социально-инновационного развития «ПРОЕКТОРИУМ – 2019», который пройдёт 16 – 27 
июля 2019 года (2 смена – медицинская) и 29 июля – 09 августа 2019 года (3 смена – 
межвузовская) в Волгограде на базе спортивно-оздоровительного лагеря ВолгГМУ. 

 
Цель форума: научить студентов вузов создавать социальные и инновационные 

проекты, составлять бизнес-план и смету проекта, прорабатывать календарный план, 
выявлять и противостоять рискам, работать в команде, оформлять заявки и выигрывать 
гранты для реализации собственных проектов. 

Форумная площадка соберёт 160 лучших студентов научных обществ Российской 
Федерации. Форум проводится в 2 смены: 1 смена – медицинская (для студентов 
медицинских вузов РФ), 2 смена – инновационная (для студентов вузов Волгоградской 
области). Программа форума включает 12 насыщенных дней – это 43 программных 
мероприятия образовательной и спортивно-развлекательной направленности, создание 20 
проектных команд, 40 проработанных социальных и инновационных проектов. По 
результатам обучения на форуме будут подготовлены конкурентоспособные кадры в 
области проектной деятельности, что приведет к росту качества и количества реализованных 
вузовских проектов, повышению престижа молодежной науки, повышению 
информированности молодежи о возможностях создания и реализации проектов. 

Лучшие проекты будут отмечены дипломами и ценными призами, а также будут 
проработаны и рекомендованы для участия в конкурсе грантов Федерального агентства по 
делам молодежи – «Росмолодёжь». 

Для участников форума подготовлены 3-4 местные комнаты в 2-х этажном кирпичном 
корпусе с пластиковыми окнами и новой мебелью, комнаты закрываются на ключ. 
Трехразовое питание осуществляется в столовой лагеря, где работают самые добрые повара 
и готовят самую вкусную и полезную пищу. Имеется свое водоснабжение, горячий и летний 
душ. Территория лагеря находится на живописном берегу реки Ахтуба, в тенистой аллее 
которого находится основной открытый лекторий, оборудована спортивная площадка и 
летний открытый кинотеатр. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Проектная деятельность, инновационная цепочка, бизнес-планирование проекта, 
социальное проектирование, описание проекта, заявка на грант, цель по SMART, SWOT-
анализ проекта, лифтовая презентация, мозговой штурм: идеи для командных проектов 
 

 
 

ТРЕНИНГИ И МАСТЕР-КЛАССЫ 
Управление командой проекта, тайм-менеджмент, ответственность и векторы развития  

    
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Турнир по игре «Что? Где? Когда?», дебаты «Carpe Diem», QUIZ, квесты в реальности, 
тематический бодиарт, «Угадай мелодию», «Сто к одному». 

   
 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Утренняя зарядка, вечерние два часа спортивных игр и соревнований, плавание, 
акваэробика, йога, турнир по лазертагу. 

   



 
ВЕЧЕРНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Открытый кинотеатр: День научного кино (ДНК), ток-шоу «Социальный эксперимент», 
советское научное кино. Концертная площадка: шоу пародий «Один-в-один», Мисс и Мистер 
лагеря, вечер студенческой самодеятельности, большой праздничный концерт и дискотека. 

   
 

КОНВЕЙЕР ПРОЕКТОВ 
Обучение написанию проектов, ежедневная работа с менторами, лифтовые презентации 
инновационных проектов и социальных проектов, награждение победителей 

  
 
Фото и Видео с форума прошлого года, а также всю актуальную информацию по подготовке 
форума «ПРОЕКТОРИУМ-2019» Вы можете посмотреть в группе: https://vk.com/proectorium 
 
 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОРУМ 
 

Студентам ВолгГМУ: до 31 мая 2019 года зарегистрироваться на сайте 
https://vk.com/app5708398_-147383438, по результатам отбора заявок будут определены 
участники форума. После этого необходимо будет написать заявление в профкоме на 
предоставление путёвки в лагерь на 2 смену (16-27 июля 2019 г.) или 3 смену (29 июля – 9 
августа 2019 г.). 
 
Студентам других вузов: для участия в форуме необходимо зарегистрироваться и подать 
заявку на сайте и оплатить путёвку в спортивно-оздоровительный лагерь ВолгГМУ, 
стоимость 12-дневного размещения с 3-х разовым питанием составляет 9700 рублей. 
Встречу и трансфер участников форума осуществляет оргкомитет. 

 
 

РЕГИСТРАЦИЯ до 31 мая 2019 года 
на сайте: https://vk.com/app5708398_-147383438 

 



 
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ  

ПУТЁВКИ В СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ ВолгГМУ  
ИНОГОРОДНИМ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА (не студенты ВолгГМУ) 

 
УФК по Волгоградской области  
(ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России л/с 20296Х15820) 
ИНН 3444048472        КПП 344401001        р/с 40501810100002000002 
ОКТМО: 18701000     ОКПО: 01896777      ОКАТО: 18401395000 
Наименование банка: 
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД Г. ВОЛГОГРАД 
БИК 041806001 
Назначение платежа: КБК 00000000000000000130 
Фамилия Имя Отчество – оплата путёвки с питанием и проживанием за смену 
(12 дней) с учётом НДС 18%, обучающиеся других вузов. 
Сумма платежа: 9700  руб. 00 коп.  
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Президент Федерации  
представителей молодёжных научных 

обществ медицинских вузов 
Загребин Валерий Леонидович 

https://vk.com/vlzagrebin 
+7 (927) 258-39-06 

 

Секретарь 
Совета НОМУС ВолгГМУ 

Бойцова Анастасия Андреевна 
https://vk.com/aaboytsova 

+7 (904) 410-85-51 

 
Сообщество: https://vk.com/proectorium 

 

https://vk.com/aaboytsova

