Международная неделя науки и мира (International
Week of Science and Peace) проводится с 1986 года.
В декабре 1988 года Генеральная ассамблея ООН
приняла резолюцию, которая официально обозначила сроки
проведения Международной недели науки и мира. С тех пор
это событие празднуется в течение той недели, на которую
приходится 11 ноября.
В текущем году Международная неделя науки и мира
проходит в период с 9 по 15 ноября 2020 года. В соответствии
с Приказом Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики от 29 сентября 2020 года № 927 в
образовательных учреждениях республики пройдут
мероприятия, приуроченные к празднованию Международной
недели науки и мира в Приднестровской Молдавской
Республике.
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Секция I.
Место проведения – платформа Zoom (Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/8354984622?pwd=ZnlqM0ZIbHV4Ym9uMlVPZGZqSkJ
vUT09- Идентификатор конференции: 835 498 4622; Код доступа: 3BGi7i)
Модератор секции – зам. директора по УР – Н.И. Ризун
№
Тема выступления, докладчик
п/п
1
«Использование фразеологизмов русского языка в профессии
медицинского работника»
Горенко Арина, студентка группы А-11.
Руководитель: Шульга Л.Ф-преподаватель русского языка и
литературы.
2
«Медицинская этика в афоризмах (на примере латинского,
английского, русского языков)»
Штырба Марьяна, студентка группы Мм-24.
Руководитель: Бойко А.А- преподаватель английского и
латинского языков.
3
«Роль иностранного языка в становлении профессиональной
культуры медицинского работника»
Бардиер Яна, студентка группы-А-31.
Руководитель: Чуйкова О.С.-преподаватель английского
языка.
4
«Профессиональная терминология в профессиональной
деятельности»
Толмачева Елизавета, студентка группы ЛДР-101.
Руководитель: Кыналы И.В.-преподаватель английского
языка.

Регламент

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

Секция II.
Место проведения – платформа Zoom (Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/71553412373?pwd=UlUxVXJNY0JvVTRzR0owc1Q3aU
13Zz09- Идентификатор конференции: 715 5341 2373;Код доступа: 12345)
Модератор секции – зам. директора по УПР – В.Г.Мамулат
№
Тема выступления, докладчик
п/п
1
«Этические аспекты профессиональной подготовки
медицинской сестры»
Чеботарь Анастасия, студентка группы М-43
Руководитель: Кара Н.Г.-преподаватель психологии.
2
«Этика и деонтология в акушерском деле»
Кандит Михаела, студентка группы А-21.
Руководитель:
Шептефрац
И.Спреподаватель
общепрофессионального учебного цикла.
3
«Профессиональная этика медицинской сестры»
Жалба Ирина, студентка группы-М-31.
Руководитель:
Кондукова
В.С.-преподаватель
профессионального учебного цикла клинических дисциплин.
4
«Портрет фармацевта в контексте формирования
деонтологической культуры»
Топал Дарья. , студентка группы Фт-31.
Руководитель:
Наумова
О.О.-преподаватель
профессионального учебного цикла фармации.
5
«Профессионально-личностное
становление
будущих
фармацевтов»
Какурина Марина, студентка группы Фт-41.
Руководитель:
Мамулат
В.Г.,
преподаватель
профессионального учебного цикла фармации.
6

Регламент

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

«Коммуникативная
компетентность-необходимое 10 мин.
профессиональное качество фельдшера»
Кузнецова Алина, студентка группы ЛДР-301.
Руководитель: Мамулат В.Г.,зам. директора по УПР.

