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I  МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО АНАТОМИИ НА АНГЛИЙСКОМ
И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ

11-13 мая 2017 года в Астраханском государственном медицинском университете проходила I 
международная олимпиада по анатомии на английском и французском языках, организованная по ини-
циативе ректора АГМУ, профессора Х.М. Галимзянова. В олимпиаде принимали участие команды из 
России, Казахстана, Луганска. Беларусь представляла команда ВГМУ, состоявшая из 5 студентов ле-
чебного факультета (Геращенко М.С., Перепелица В.А. – 1 курс; Иванькова А.Г., Петров И.С., Чернен-
ков В.П. – 2 курс), приглашенная в рамках реализации договора о сотрудничестве между университе-
тами. Среди участников были команды, состоявшие исключительно из иностранных студентов, для 
которых английский и французский являются родными языками. 

Олимпиада включала несколько этапов решения тестов, клинико-ориентированных ситуацион-
ных задач, нахождения структур в анатомических препаратах, а также оригинальный конкурс «Ана-
томия в искусстве». Студенты ВГМУ показали высокий уровень знания анатомии, специального и 
разговорного английского, что позволило им занять 1 общекомандное место и 1 место в номинации 
«Практические навыки». Несмотря на то, что местные студенты знали свои препараты, наши студен-
ты не ошибались в нахождении анатомических образований, так как имеют возможность постоянно 
изучать анатомию на натуральных препаратах. А студентка Иванькова А.Г. стала победителем в но-
минации «Решение клинико-ориентированных ситуационных задач». Последнее явилось результатом 
того, что студенты ВГМУ уже в течение 25 лет на всех этапах изучения анатомии постоянно разбира-
ют подобные задачи. Несмотря на то, что эта олимпиада 1-я, коллектив, возглавляемый профессором 
Л.А. Удочкиной, организовал и провел ее на высоком уровне, соответствующем заявленному статусу. 
Благодаря ректорам ВГМУ и АГМУ, профессорам А.Т. Щастному и Х.М. Галимзянову, расширены 
творческие связи студентов, выработаны новые приемы стимулирования познавательной активности 
иностранных студентов. 

Зав. кафедрой анатомии человека ВГМУ, 
д.м.н. А.К. Усович

В журнале «Вестник ВГМУ» №6, Том 15, 2016 г. на стр. 92 допущена ошибка. Вместо фамилии 
одного из авторов статьи «Авдавченок В.Д.» нужно «Авдаченок В.Д.».




