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Памятка для правильного заполнения заявки и анкеты участника : 

конкурса «50 лучших студентов» СамГМУ! 

1) Заявка заполняется на компьютере. 

 Требования: Times New Roman, размер шрифта 14, курсив, 

подчеркнутый. В графе адрес места жительства указывайте адрес 

прописки по паспорту. 

2) Анкета 

1. Успеваемость.  

Средний бал конкурсанта подтверждается документом, 

заверенным деканом факультета. 

2. Именные стипендиаты.  

Подлинность данной позиции подтверждается документом, 

заверенным у декана. 

3. Научно-исследовательская деятельность. 

- Для подтверждения наличия выигранного гранта необходимо 

предоставить документ (свидетельство, сертификат). 

- Для подтверждения участия, призовых мест или побед на 

конференциях, конкурсах, олимпиадах необходимо представить 

сертификаты, дипломы или другие документы, доказывающие 

подлинность позиции. 

- Для подтверждения наличия публикаций научных статей 

необходимо предоставить копии статей из научных изданий, в 

которых они были опубликованы. 

4. Участие в общественной жизни университета.  

Необходимо предоставить документ, подтверждающий ваше 

активное участие в жизни университета (характеристика, 

ходатайство) из Профкома студентов или Совета СНО. 

5. Знание иностранного языка. 

Необходимо получить свидетельство от руководителя отдела 

международной деятельности СНО Татьяны Анатольевны 

Зебровой, подтверждающее ваш уровень знания иностранного 



языка. (с 25 по 12 декабря она будет работать в Комнате СНО с 

16.00 до 18.00) 

3) Весь пакет документов: заявку, анкету и подтверждающие 

документы необходимо направить в отдел документационного 

обеспечения в ячейку СНО или принести в комнату СНО (Гагарина, 

16) в бумажном варианте в двух экземплярах, а так же электронным 

письмом, в виде прикрепленного файла на почту Студенческого 

научного общества: sno-samara@yandex.ru, до 12 декабря 2014 

года.  

По всем вопросам можете обращаться: 

 Сайт СНО: http://www.medsno.ru/ 

 Группа СНО в Вконтакте: http://vk.com/medsno 

 Ответственный секретарь Конкурса - Ксения Ненашева  

(тел. 89272993990, почта: Ksusha192008@yandex.ru) 

А также: 

-Председатель СНО  - Сергеев Артем Константинович (89874320405) 

-Заместитель председателя СНО, руководитель отдела и Школы 

международной деятельности – Зеброва Татьяна Анатольевна 

(89879509455) 

-Заместитель председателя СНО – Кузнецов Павел Олегович 

(89276138947) 
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