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Студенческое научное общество 
САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
СНО СамГМУ, ул. Чапаевская, 89, 443099 Самара, Россия 

 

Заведующим кафедрами 

 

Информационное письмо  
О проведении ежегодного конкурса «Лучший СНК года» 

 

Структурной единицей СНО является студенческий научный кружок (СНК). СНК 

организуется при кафедрах СамГМУ. Критериями эффективности работы лучшего кружка 

являются: 

1. Предоставление ежемесячных отчетов по работе СНК с приложением копий 

протоколов заседаний, списком членов, количеством публикаций и научных мероприятий, в 

которых принимали участие члены СНК в течение каждого месяца; 

2. Общее количество заседаний СНК за текущий год, количество заслушанных 

докладов на кружке и зачитанных на конференциях различного уровня, количество 

межкафедральных заседаний, количество полученных дипломов и грантов, количество 

напечатанных тезисов, материалов и статей от СНК, проведение нетрадиционных форм 

заседаний СНК (олимпиады, диспуты и т.д.), общее количество студентов, посетивших СНК 

за отчетный период и стабильно занимающихся в кружке; 

3.  Участие в приеме иностранных студентов международных обменов IFMSA по 

программам исследовательских и профессиональных обменов на кафедрах СамГМУ; 

4.  Оповещение студентов о проведении СНК путем размещения объявлений на стендах 

учебных баз СамГМУ, а также в группе СНО СамГМУ в социальной сети «Вконтакте». 

5. Активное участие в ведении группы от СНК в социальной сети «ВКонтакте», 

оповещение через нее о времени и месте проведения СНК,  заполнение группы важной 

информацией о предстоящих мероприятиях в СНО СамГМУ, заполнение ее интересной 

информацией по тематике заседаний, а также количество подписчиков в группе; 

6. Посещение Председателем СНК (старостой кружка) расширенных заседаний СНО 

СамГМУ, участие представителей от СНК в мероприятиях и конкурсах, проводимых СНО 

СамГМУ. 

Итоги конкурса будут подведены 12 апреля 2017г. (День Науки СамГМУ),  оглашены на 

Пленарном заседании конференции. 

 

По всем вопросам обращаться: 

 Кирасирова Луиза - Руководитель отдела  координации деятельности СНК (тел. 

89179527662, почта: kirasirovaluiza.samsmu@gmail.com) 

 Сайт СНО: http://www.medsno.ru/ 

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

  

Научный руководитель СНО, 

профессор                                                   В.А. Куркин 

01.03.2017 г.     

Председатель СНО                                                                                      А.К. Сергеев 

01.03.2017 г.     
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