
План работы СНК кафедры социально-гуманитарных наук на 2022 год 

 

№ Вид работы Ответственный за вы-

полнение 

Дата вы-

полнения 

1. 1 Заседание студенческого научно-

го кружка: утверждение плана 

работы на 2021 учебный год. 

Перспективы развития студенче-

ской научно-исследовательской 

деятельности кафедры 

Руководитель студенче-

ского научного кружка 

доцент Гресь С.М. 

18.10.2021 

2.  Подготовка докладов на студен-

ческие научные конференции в 

рамках читаемых дисциплин.  

Преподаватели кафедры в 

соответствии с читаемы-

ми дисциплинами и науч-

ными интересами. 

в течение 

года  

3.  Проведение заседаний совета 

студенческого научного кружка. 

доцент Гресь С.М. 

 

один раз в 

два месяца 

4.  Участие членов студенческого 

научного кружка в Республикан-

ском конкурсе научных работ 

студентов 

Научные руководители в 

соответствии с графиком 

написания работ  

в течение 

учебного 

года 

5.  Устная научная коммуникация:  

 выступление на конференции  

 структура и объем устного до-

клада  

 подготовка презентации  

 ведение научной дискуссии  

Преподаватели кафедры в 

соответствии с научными 

интересами. 

Март  

2022 г. 

6.  Подготовка докладов и текстов 

для публикации на ежегодную 

студенческую научную конфе-

ренцию, организуемую СНО УО 

«ГрГМУ» 

Преподаватели кафедры в 

соответствии с научными 

интересами.  

Апрель  

2022 г. 

7. 3 Подготовка докладов и текстов 

для публикации на Областную 

межвузовскую студенческую 

конференцию, посвященную Ве-

ликой Отечественной войне. 

Преподаватели кафедры. Апрель  

2022 г. 

8.  Подготовка докладов и текстов 

для публикации на Республикан-

скую студенческую военно-

научную конференцию «Этих 

дней не смолкнет слава». 

Преподаватели кафедры. Апрель  

2022 г. 

9.  Подготовка докладов и текстов 

для публикации на студенческую 

научно-практическую конферен-

Преподаватели кафедры в 

соответствии с научными 

интересами. 

Ноябрь  

2022 г. 



цию «Язык. Общество. Медици-

на». 

10.  Подготовка докладов на другие 

научные конференции, проводи-

мые в Беларуси и за рубежом 

Преподаватели кафедры в 

соответствии с научными 

интересами. 

На протя-

жении года 

11. 6 Подготовка работ для публика-

ции в научных журналах соот-

ветствующих профилю кафедры. 

Преподаватели кафедры в 

соответствии с научными 

интересами. 

На протя-

жении года 

12.  Подготовка годового отчёта ра-

боты СНК кафедры 

Гресь С.М. Октябрь 

2022 г. 

 

Зав. кафедрой, доцент С.А. Ситкевич 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет студенческого научного кружка кафедры сдан в студенческое научное 

общество. 

 

 

Зав. кафедрой, доцент       С.А. Ситкевич 

 


