
ПЛОЩАДКИ ПРОЕКТА «УМНЫЕ ВЫХОДНЫЕ 

В РЯЗГМУ» 

«НАУКА PRO» 

Вы получите наглядные представления о студенческой науке и опыт проведения исследований. 

Научитесь готовить доклады, с которыми сможете выступить на конференции в школе или даже в 

университете, и обретете единомышленников. 

Для вас подготовлены занятия по направлениям: микробиология, генная инженерия, 

фармакология, молекулярная генетика и другие. 

 
ФОРСАЙТ-СЕССИЯ «ВРЕМЯ МОИХ ПЕРЕМЕН» 

Постоянная нехватка времени вызывает усталость и чувство неудовлетворённости? 

Количество часов в сутках увеличить нельзя, зато можно управлять своим графиком и успевать 

гораздо больше! Как? Приходите к нам! 

Вы будете уметь рассчитывать своё время, научитесь моделировать свое будущее!          

На сессии будут использованы интерактивные и облачные гейминг-технологии. 

Участнику при себе необходимо иметь смартфон или планшет с выходом в интернет. 

 

МЕДИЦИНСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

Хотите погрузиться в работу современного медика? Приглашаем вас на мастер-классы, конкурсы, 

экскурсии! Под руководством опытных наставников – преподавателей университета и 

практикующих врачей - вы приобретете навыки оказания первой помощи, узнаете алгоритмы СЛР, 

научитесь выполнять инъекции. Ведущие стоматологи раскроют тайны ослепительной улыбки, а 

врачи-дерматовенерологи научат уходу за кожей! Вы сможете отработать практические навыки на 

современном диагностическом, лечебном, хирургическом оборудовании. Каждый выходной – новые 

направления! 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ 

Вы часто не знаете, как себя вести в той или иной ситуации? Сомневаетесь в себе и своих 

способностях? Приглашаем вас на психологические тренинги!  

Преподаватели и студенты факультета клинической психологии РязГМУ проведут для вас мастер-

классы и эффективные итнерактивные сессии! 

 
ШКОЛА РИТОРИКИ 

Завороженно пересматриваете выступления Стива Джобса и восхищаетесь успехами его компании? 

Мечтаете уметь грамотно презентовать свои идеи и уверенно держаться на публике? 

Или, возможно, вы хотели бы непринужденно вести себя на сцене, выступая перед большой 

аудиторией? 

Школа риторики поможет вам в этом. В программе уроки актерского мастерства и мастер-класс по 

импровизации, а также множество сюрпризов от приглашенных гостей. 

Будет ли интересно? – Да! 

Будет ли полезно? – Каждому! 

Результат не заставит себя долго ждать. С нашими лайфхаками вы точно защитите свою работу на 

любом конкурсе на все 100%. 



СТУДИЯ ТАНЦА 

Вас ждет краткий экскурс в историю каждого представленного направления. Вы узнаете о языке 

жестов в танцах народов мира и познакомитесь с атрибутикой и символикой наиболее популярных и 

интересных из них. Самое главное, делать это вы будете, не сидя за партой, составляя скучные 

конспекты, а разучивая несложные танцевальные связки под руководством победителей 

региональных и всероссийских конкурсов! 

Занятия в нашей танцевальной студии сделают вас настоящими королями и королевами танцпола. 

Присоединяйтесь! 

 
СПОРТИВНЫЙ ДЕСАНТ 

Спорт – норма жизни! И мы приглашаем вас на необычные уроки физической культуры с лучшими 

тренерами университета и активистами Студенческого спортивного клуба РязГМУ. 

На этой площадке вам предстоит проявить ловкость, меткость, силу и даже смекалку. 

Приходите индивидуально или собирайте команду единомышленников. Мы гарантируем заряд 

бодрости и позитива на всю следующую неделю каждому участнику! 

 
ВСТРЕЧА В ФОРМАТЕ ДИАЛОГА НА РАВНЫХ 

Кем вы видите себя в будущем? Как строить карьеру и добиться признания в профессии? С чего 

начинается и из каких моментов складывается успех? Как, получая от судьбы шанс, суметь им 

правильно воспользоваться? Всегда ли неудачи ведут к поражению? 

На эти и другие вопросы вы сможете получить ответы на встречах с известными специалистами 

регионального здравоохранения. Они с удовольствием поделятся своим опытом преодоления преград 

на пути к цели. Возможно, это общение откроет вам не только секрет успеха другого человека, но и 

позволит лучше понять свои собственные желания и цели.  


