Приложение 2.
ФГБОУ ВО
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВННЫЙ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени А.И. ЕВДОКИМОВА Министерства здравоохранения
РФ
СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО имени Л.И. ФАЛИНА
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые заведующий кафедрой, научный руководитель и староста
студенческого научного кружка!
Совет СНО МГМСУ им. А.И. Евдокимова приглашает студентов принять
участие в интеллектуальной игре «Студенческие научные дебаты»
стоматологического факультета
ЧТО?
Студенческие научные дебаты – цивилизованный вид спора, в котором две
команды взаимодействуют друг с другом, представляя различные точки зрения
на одну проблему.
ЗАЧЕМ?
* Овладение ораторским искусством и искусством убеждения;
* Развитие толерантности к различным научным мнениям;
* Формирование логического и критического мышления;
* Преодоление страха публичного выступления;
* Развитие навыков работы в команде
КАК?
Игра состоит из следующих этапов:
I этап. ТРЕНИНГ-СЕССИЯ
• «НАУЧНЫЙ ПОИСК: КАКИМ ИСТОНИКАМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ»
Генс Гелена Петровна, д. м. н., профессор, зав.каф. онкологии и лучевой
терапии, научный руководитель СНО им Л.И. Фалина, председатель школы
молодых ученых

• «ЭФФЕКТИВНЫЙ ОРАТОР»
Шалина Ольга Сергеевна – к.п.н., доцент кафедры общей психологии
• «ДЕБАТЫ: ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ИГРЫ»
Асадулин Павел Олегович - тренер по научным дебатам,
студент 6 курса лечебного факультета, член Совета СНО им Л.И. Фалина
Тренинг открыт для посещения студентам всех курсов и факультетов.
Для студентов, желающих принять участие в дебатах, посещение ТРЕНИНГСЕССИИ обязательно!
13.03.2019
Начало регистрации: 16:40. Начало тренинга: 17:00
КДЦ МГМСУ, ул. Долгоруковская, д. 4, Малый лекционный зал
II этап. ПОЛУФИНАЛ
Формат полуфинала предусматривает участие нескольких команд, состоящих из
2-х человек, заранее ознакомленных с темой и регламентом дебатов. Один из
них утверждает тезис, другой- опровергает, используя научные аргументы и
контраргументы.
По завершении серии игр судьями будут отобраны две команды,которые станут
участниками финальной игры.
Все участники полуфинала получат обратную связь от тренеров и судей
относительно своих выступлений, а также смогут получить ответы на все
интересующие их вопросы.
18.03.2019. Начало регистрации: 16:40. Начало игры: 17:00.
Вход для зрителей и болельщиков свободный
ул. Делегатская, д.20, стр.1, Большой лекционный зал
III этап. ФИНАЛЬНАЯ ИГРА
Формат финала предусматривает участие двух команд, которые будут защищать
или опровергать заранее определенную тему дебатов.
27.03.2019.
Начало регистрации: 16:40. Начало игры: 17:00

Вход для зрителей и болельщиков свободный
КДЦ МГМСУ, Долгоруковская ул., д. 4, Малый лекционный зал
Победители и лучшие спикеры финальной игры будут награждены на Дне
Науки МГМСУ 18 мая 2019 г.
С уважением,
Научный руководитель СНО
Генс Гелена Петровна
Координаторы мероприятия
Самутина Софья
+7 (925) 350 62 98
Восканян Давид
+7 (918) 838 71 04
Совет СНО

