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_________________     РАСПОРЯЖЕНИЕ        № _____ 
 

 

В соответствии с планом проведения 86-ой Международной научной 

конференции студентов и молодых ученых «Молодежная наука  

и современность»: 

1. Заведующим кафедрами и кураторам СНК в срок до 1 апреля 

2021 года включительно необходимо представить в Совет СНО заявку  

на проведение секционных заседаний согласно ориентировочным секциям 

конференции (см. Информационное письмо). Образец заявки представлен  

в Приложении 1. 

Подача заявок осуществляется через сайт Совета студенческого 

научного общества (snokurskmed.ru) или на почту научной конференции 

(snoconference@gmail.com) с пометкой «Заявка кафедры». 

2. Для проведения конкурса на лучший студенческий научный кружок 

заведующим кафедрами и кураторам СНК в срок до 1 апреля 2021 года 

включительно необходимо представить в Совет СНО отчет о работе 

студенческого научного кружка за 2019/2020 учебный год. Образец отчета  

и примечания к его заполнению представлены в Приложении 2. 

Отчет кафедры о работе студенческого научного кружка  

за 2019/2020 учебный год следует представить в Совет СНО в электронном 

виде через соответствующую форму на сайте snokurskmed.ru/snkreport 

 

 

И.о. проректора по научной работе      

и инновационному развитию,           В.А. Липатов 

д.м.н., профессор               



Распоряжение подготовили: 

 

Председатель Совета СНО      И.И. Шляпцев 

 

 

Начальник управления правового 

обеспечения и государственного заказа 

- руководитель контрактной службы    Л.Н. Антошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 экз. – в дело 

Копии: 

- в дело (Совет студенческого научного общества) 

- последующие экз. всем структурным подразделениям через отдел 

регистрации и контроля исполнения документов по электронной почте. 



 

Приложение 1 

к распоряжению № ______ от __________  

О Б Р А З Е Ц: 

 

Заявка кафедры _____________________ (название кафедры)  

на секционное заседание ____________ (название секции) 

Идентификатор ZOOM _____________________ 

Пароль ZOOM _____________________ (обязательно)  

 

 

 

 
 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. Рациональная фармакотерапия антибиотиками. 
(ПОЛНОЕ название 

доклада) 

Иванов Иван Иванович – 2 группа, 1 курс, лечебный 

факультет. 

(Фамилия, имя, отчество  

докладчика 

(ПОЛНОСТЬЮ),  

группа, курс,  

факультет) 

Руководитель: д.м.н., профессор Петров Александр 

Иванович 

(уч. степень, звание,  

фамилия, имя, отчество 

научного руководителя) 

2. … и т.д. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой, профессор (доцент) 

дата 
Ф.И.О. 

 
 



 
Приложение 2 

к распоряжению № ______ от __________  

 

Примечание к оформлению отчета кафедры о работе  

студенческого научного кружка за 2019/2020 учебный год: 

 

пункт 1 «Гранты, выигранные студентами» – данные подтверждаются 

наличием документов; 

пункт 2 «Число дипломных работ, выполненных вне учебного плана» – 

данные подтверждаются копией титульного листа работы; 

пункт 3 «Число курсовых работ, выполненных вне учебного плана» – данные 

подтверждаются копией титульного листа работы; 

пункт 4 «Количество студентов, ведущих многолетние исследования» – 

данные подтверждаются копиями публикаций студентов, относимых к этой 

категории (занимающиеся НИР на кафедре 2 года и более); 

пункт 5 «Количество публикаций студентов: статьи в журналах» – данные 

подтверждаются копиями публикаций студентов; 

пункт 6 «Участие студентов в научных студенческих конференциях  

с докладами» – данные подтверждаются копиями программ конференций; 

пункт 7 «Участие студентов в конкурсах на лучшую научную работу» – 

данные подтверждаются наличием документов; 

пункт 9 «Поощрения студенческих работ на уровне» – данные 

подтверждаются наличием документов. 

 

Копии подтверждений достижений должны быть представлены  

в Совет СНО не позднее 1 апреля 2021 года одним из следующих способов: 

1. В бумажном виде - учебный корпус с клинико-диагностическим 

центром КГМУ, кабинет 311 – понедельник, среда, пятница, 15:00-17:00. 

2. Архивом со сканами документов на электронную почту 

sno.kurksmed.com@gmail.com с пометкой «Подтверждения отчета СНК 

*название кафедры*». 

Данные отчетов, присланные без соответствующих подтверждений 

учитываться в рейтинге кафедры не будут. 

Контроль за выполнением сдачи отчетов кафедр о работе 

студенческого научного кружка возложен на и.о. проректора по научной 

работе и инновационному развитию КГМУ, профессора В.А. Липатова. 


