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1. Организационное собрание СНО
В течение Б.И. Шулутко,
Организация научно-исследовательской работы с обучающимися
члены СНО
года
Заседание СНО на тему «Общие теоретические и практические
Декабрь Б.И. Шулутко
основы методик научных исследований». «Принципы библиографии
2015 г.
и анализа научных и периодических изданий»
Занятие «Практические основы работы с компьютерными программами
В.В. Долгов
Январь
Excel, Microsoft Word и PowerPoint. Возможности компьютерного
В.Д. Богомолов
2016г.
обеспечения научной работы»
Февраль Б.И. Шулутко
Заседание СНО на тему «Методика написания научных статей и
2016г.
тезисов для публикации в журналах и сборниках»
В течение года Члены СНО
Оформление стенда «СНО» и освещение на нем работы СНО.
А.В. Лапотников,
Разработка странички СНО на сайте института. Подготовка и
В течение года члены СНО
публикация материалов о деятельности СНО на сайте
Организация открытых лекций зарубежных и отечественных ученых В течение года Председатель
СНО, члены СНО
и ведущих специалистов организаций медицинского профиля
Ф.Ф. Зарипова,
Организация работы по информированию обучающихся о проходящих
члены СНО
научных и методических конференциях, конкурсах, грантах и т.п.
В течение
Информирование, привлечение обучающихся к участию в международных,
года
всероссийских и региональных конкурсах на присуждение стипендий и
грантов. Организация участия членов СНО в конкурсах научных работ.
Организация и проведение научно-методических семинаров при
В течение Ф .Ф .Зарипова,
участии обучающихся и преподавателей кафедр
года
Зав. кафедрами
В
течение
Ф.Ф. Зарипова,
Организация участия членов СНО в городских и региональных
Зав. кафедрами
года
научных конференциях обучающихся
Развитие контактов с СНО других ВУЗов, академических
Председатель
организаций, научно- исследовательских учреждений и вузов России в течение года СНО
Румянцева,
Участие в проведении Дней открытых дверей СПбМСИ
По плану Т.В.
Председатель
МСИ
СНО, члены СНО
Май - Июнь Б.И. Шулутко,
Подведение итогов работы СНО за 2015/16 учебный год
2016 г.
А .В. Л ап отн иков,
Кафедральная работа в рамках СНО
Ф.Ф.Зарипова,
Формирование групп обучающихся для участия в олимпиадах,
в течение года Зав. кафедрами
конкурсах, конференциях
Зав. кафедрами
Март 2016
Отбор работ обучающихся на конференцию СНО
Научно-практические конференции
весенний
Ф.Ф. Зарипова,
Подготовка и проведение научно-практических конференций кафедр
семестр
Зав. кафедрами
и СПб МСИ»
в течение А.В. Лапотников,
Организация публикации тезисов докладов научной конференции
Ф.Ф.Зарипова
года
обучающихся, молодых ученых и специалистов
Наименование мероприятия
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