
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ 

на 2022/2023 учебный год студенческого научного кружка 

кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии 

№ 

п/п 
Тема заседаний СНК 

Ответственный  

за проведение 

Дата 

проведения 

1.  

Введение в науку. Структура научной работы и 

статьи. 

Обсуждение тем научных работ студентов и 

определение научных руководителей УИРС. 

Оказание методической и практической помощи 

студентам в проведении исследований и 

оформлении научно-исследовательских работ. 

Александрович 

А.С. 

Смирнова Г.Д. 

руководители 

работ 

сентябрь 

Организационные вопросы 

 

2.  

О представлении работ на Республиканский 

конкурс студенческих научных работ. 

Александрович 

А.С. 

научные 

руководители 
октябрь 

О подготовке проведении и участии  студентов 

членов СНК в учебно-методических конференциях 

по радиационной и экологической медицине 

Зиматкина Т.И. 

Организационные вопросы 

 

3.  

Об участии студентов-членов СНК в ежегодной 

VIII межвузовской студенческой заочной научно-

практической конференции с международным 

участием «Актуальные проблемы гигиены, 

радиационной и экологической медицины» 

руководители 

работ 

ноябрь 

Сообщение «Медико-экологическое изучение 

отношения молодежи к проблемам качества жизни 

и здоровья пожилых людей в Республике Беларусь» 

Смирнова Г.Д. 

Организационные вопросы 

 

4.  

О ходе выполнения научно-исследовательской 

работы членами СНК. Отчет членов СНК о 

выполнении научно-исследовательской работы за 1 

полугодие 2022 уч. года 

Смирнова Г.Д. 

руководители 

работ 
декабрь 

Сообщение «О повышении стрессоустойчивости 

студенческой молодежи» 
Зиматкина Т.И. 

Организационные вопросы 

 

5.  

О задачах и основных приоритетных направлениях 

деятельности СНК кафедры. 

Александрович 

А.С. 

февраль 

Подготовка и проведение VIII заочной научно-

практической конференции студентов, 

«магистрантов и молодых ученых «Актуальные 

вопросы радиационной и экологической медицины, 

лучевой диагностики и терапии» 

Зиматкина Т.И. 

Организационные вопросы 

 

 



6.  

Подготовка к научной конференции студентов и 

молодых ученых ГрГМУ. 

Александрович 

А.С.. 

Смирнова Г.Д. 

руководители 

работ 
март 

Сообщение «Современные аспекты радиационной и 

экологической медицины» 
Саросек В.Г. 

Организационные вопросы 

 

7.  

Об участии студентов-членов СНК в научной 

конференции студентов и молодых ученых ГрГМУ. 

руководители 

секций апрель 

Организационные вопросы 

 

8.  

Подведение итогов научной деятельности СНК 

кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии за 

2022/2023 учебный год. 

Смирнова Г.Д. 

май 
Сообщение «Современные аспекты лучевой 

диагностики и лучевой терапии» 
Семенюк Т.В. 

Организационные вопросы 

 

Зав. кафедрой лучевой 

диагностики  

и лучевой терапии, к.м.н.,      

 

Ответственный за СНК, 

старший преподаватель  

 

             

 

 

Александрович А.С. 

 

 

Смирнова Г.Д. 

 


