Положение
о конкурсе среди журналистов средств массовой информации и авторов по
освещению деятельности КГМА имени И.К. Ахунбаева
В 2019 году коллектив Кыргызской Государственной медицинской академии
имени И.К. Ахунбаева отметит 80-летний юбилей вуза.
На протяжении прошедших лет КГМА подготовила около 40 тысяч врачей высокой
квалификации, которые работали и работают в системе практического здравоохранения,
медицинской науки и медицинского образования не только Кыргызстана, но и других
стран бывшего СССР и дальнего зарубежья. Многие из них стали выдающимися врачами,
прославленными учеными, успешными общественными и государственными деятелями.
В настоящее время ППС и сотрудники флагмана высшего медицинского
образования республики достойно продолжают и приумножают незыблемые традиции
учителей и наставников старшего поколения. В КГМА учатся свыше 5 тысяч студентов, а
также клинических ординаторов, интернов, аспирантов, в том числе, представители
нескольких иностранных государств. Достижениями абсолютного большинства из них в
учёбе, науке, спорте, культурно-зрелищных мероприятиях гордятся их преподаватели,
родители, весь коллектив.
В связи с подготовкой и проведением юбилея ректорат КГМА объявляет конкурс
среди журналистов средств массовой информации и индивидуальных авторов на лучшее
освещение историю и деятельность вуза, его видных выпускников прошлого периода и
современных корифеев медицины.
Для поощрения победителей конкурса определяются следующие вознаграждения:
- за лучшую публикацию: ( статья, интервью, фоторепортаж и др.) в печатном и
электронном издании (первое место 10 (десять) т.с., второе место – 7 (семь) т.с., третье
место -5(пять) т.с.);
-за лучшую передачу на ТВ и радио: ( первое место -15 (пятнадцать) т.с., второе
место -10 (десять) т.с., третье место -5 (пять) т.с.);
-за лучший информационный сюжет на ТВ и радио: ( первое место – 7 (семь) т.с.,
второе место -5 (пять) т.с., третье место -3 (три) т.с.);
Также предусматриваются поощрительные призы и ценные подарки для активных
редакций и авторов.
На конкурс принимаются материалы, опубликованные с 1 февраля 2019 года по 1
ноября 2019 года по адресу: 720020, г.Бишкек, ул. Ахунбаева 92., главный корпус КГМА,
2 этаж, кабинет 48 (пресс-служба). Контактные телефоны: 54-31-60; 0550 22-58-25; 0500
27-26-52;

