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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

работы студенческого научного кружка 

кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии  

на 2020/2021 учебный год. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 
Ответственный 

Отм. 

о 

вып. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.  
Составление и утверждение КТП работы 

СНК 
август Смирнова Г.Д.  

2.  
Определение приоритетных направлений 

деятельности СНК 
август 

Александрович 

А.С. 
 

3.  

Организационная работа по привлечению 

студентов в СНК 

(по созданию научных 

объединений/направлений: 

- информирование студентов; 

- сбор и регистрация заявлений) 

постоянно 
преподаватели 

кафедры 
 

4.  Составление списка членов СНК сентябрь Смирнова Г.Д.  

5.  
Обсуждение тем научных работ студентов и 

определение научных руководителей УИРС 
сентябрь 

Александрович 

А.С.  
 

6.  

Ведение рубрики на сайте кафедры 

«студенческий научный кружок лучевой 

диагностики и лучевой терапии»  

постоянно Лукошко Е.С.   

7.  
Подготовка студентов к конкурсам УИРС, 

конференциям, заседаниям 
по плану 

руководители 

работ 
 

8.  

Подготовка материалов учебно-

исследовательской работы к участию в 

Республиканском конкурсе УИРС  

сентябрь 

октябрь 
Смирнова Г.Д.  

9.  

Подготовка и проведение V заочной научно-

практической конференции студентов, 

«магистрантов и молодых ученых 

«Актуальные вопросы радиационной и 

экологической медицины, лучевой 

диагностики и терапии» 

март 

Александрович 

А.С., 

Зиматкина Т.И. 

Смирнова Г.Д. 

 

 



10.  

Подготовка студентов к участию в 

ежегодной конференции студентов и 

молодых ученых  УО «Гродненский 

государственный медицинский 

университет» 

март 
руководители 

работ 
 

11.  

Подготовка студентов к участию в 

ежегодной в VI межвузовской студенческой 

заочной научно-практической конференции 

с международным участием «Актуальные 

проблемы гигиены, радиационной и 

экологической медицины» 

ноябрь  
руководители 

работ 
 

12.  
Подготовка и проведение расширенных 

заседаний кружка 

2 раза 

/семестр 

Александрович 

А.С., 

Смирнова Г.Д. 

преподаватели 

кафедры 

 члены кружка 

 

13.  

Проведение рабочих заседаний научного 

кружка  

с обсуждением: 

− тем научных работ; 

− результатов научных исследований; 

− выявление лучших научных работ 

ежемесячно 
руководители 

работ по плану 
 

14.  

Подготовка и проведение 

внутрикафедральных студенческих учебно-

практических и воспитательных 

мероприятий 

по плану 
преподаватели 

кафедры 
 

15.  
Отчет членов СНК о выполнении научно-

исследовательской работы за  полугодие 

2020 уч. года 

декабрь 

/май  
Смирнова Г.Д. 

 

 

 

 

16.  Отчет о работе СНК за календарный год ноябрь Смирнова Г.Д. 
 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.  

Сообщение «О задачах и основных 

приоритетных направлениях деятельности 

СНК кафедры» 

сентябрь 

/февраль 

Александрович 

А.С. 
 

2.  

Информация о правилах подготовки, 

оформления УИРу, конференциях и 

конкурсах 

Обсуждение тем работ СНК по 

направлениям кафедральной темы 

«Комплексная оценка влияния факторов 

риска на организм и здоровье населения в 

условиях эколого-дестабилизированной 

окружающей среды» 

в течение 

года 

руководители 

работ 
 

3.  
Сообщение «Современные аспекты 

радиационной и экологической медицины» 
октябрь Саросек В.Г.  

4.  

Сообщение «Медико-экологическое 

изучение отношения молодежи к влиянию 

факторов риска здоровью населения  

в Республике Беларусь» 

ноябрь Смирнова Г.Д.  



5.  

Сообщение «Погодно-климатические 

условия как фактор риска здоровью 

человека» 

ноябрь 
Сезеневская 

Е.П. 
 

6.  

Сообщение «О повышении 

стрессоустойчивости студенческой 

молодежи» 

декабрь Зиматкина Т.И.  

7.  
Сообщение «Современные аспекты лучевой 

диагностики» 
февраль Строк Т.А.  

8.  

Сообщение «Вариативность организма, как 

следствие влияния окружающей среды на 

организм человека» 

март Саросек В.Г.  

9.  
Сообщение «Рентгенодиагностика 

ампутированной культи» 
апрель Губарь Л.М.  

10.  
Сообщение «Современные аспекты лучевой 

диагностики и лучевой терапии» 
май 

Семенюк Т.В. 

Лукошко Е.С. 
 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1.  

Организационное заседание по выбору 

старосты и секретаря СНК. Оформление 

информационных данных о членах СНК 

сентябрь 

Александрович 

А.С. 

Смирнова Г.Д. 

 

2.  

Сбор и информирование о предстоящих 

научных мероприятиях, конкурсах, 

олимпиадах среди членов СНК  

в течение 

года 

Александрович 

А.С. 

Смирнова Г.Д. 

 

3.  

Участие в студенческих научно-

практических конференциях различного 

уровня и формата 

по плану 
руководители 

работ 
 

4.  
Организация студенческих учебно-

практических конференций на кафедре 

декабрь 

/май 

преподаватели 

кафедры 
 

5.  

Введение в науку. Структура научной 

работы и статьи. 

Оказание методической и практической 

помощи студентам в проведении 

исследований и оформлении научно-

исследовательских работ 

сентябрь 
руководители 

работ 
 

6.  
Разработка положения по подготовке 

фиксированных стендовых сообщений 

февраль 

/март 
Смирнова Г.Д.  

7.  

Подготовка тезисов/статей, стендовых 

докладов по результатам научно-

исследовательских работ  

по плану 
руководители 

работ 
 

8.  
Проведение круглых столов по обсуждению 

работ, подготавливаемых студентами 
по плану 

руководители 

работ 
 

9.  

Обсуждение итогов конференции (по 

качеству и значимости подготовки 

докладов/выступлений и фиксированных 

стендовых сообщений)  

по плану 
руководители 

секций 
 

 

Ответственный за работу СНК, 

старший преподаватель                                                                   Г.Д. Смирнова 

 

Календарно-тематический план  

рассмотрен на заседании кафедры  31.08.2020 

Протокол № 1 


