
О работе СНК кафедры общей гигиены и экологии 
ГрГМУ за 2017 год. 

 

В работе студенческого научного кружка кафедры общей гигиены и 

экологии в 2017 году участвовали 58 студентов 2-6 курсов (таблица 1). 

В заседаниях СНК ежемесячно участвовали от 9 до 15 студентов 2 - 4 курсов 

лечебного, педиатрического, медико-диагностического и медико-

психологического факультетов. Студентами-кружковцами подготовлены, 

представлены в виде устных и стендовых докладов и доложены на заседаниях 

СНК кафедры и на студенческих научных конференциях 44 докладов; 

организовано или продолжено выполнение 23 УИРС, из них под руководством 

доцента Сиваковой СП. - 5, доцента Пац Н.В. - 4, доцента Мойсеенка Е.А. -4, 

старшего преподавателя Синкевич Е.В. - 6, ассистента Заяц О.В. – 4; опубликовано 

42студенческие научные работы, в том числе 34 статей и 8 тезисов докладов; 

написаны 15 студенческих научных работ, результаты которых оценены 

Дипломами I, II и  III степени на внутривузовских и международных научно-

практических конференциях студентов и молодых ученых, оформлены 5 актов о 

внедрении результатов НИРС в учебный процесс. 

Наиболее эффективной формой работы СНК со студентами являлась 

индивидуальная работа со студентами, проводимая преподавателями кафедры, как 

во внеурочное время, так и в течение учебного процесса. 

Под руководством к.м.н., доцента Пац Н.В. проведено 17 семинаров-акций 

по вопросам формирования ЗОЖ. В мае 2017 года проведены 7 семинаров для 

студентов лечебного, педиатрического и факультета иностранных учащихся 

«Государственные символы Республики Беларусь» В апреле-мае 2017 года 

организована и проведена  акция, посвященная Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. «Письмо Победителю» с освещением в СМИ.  

В студенческих учебно-методических конференциях принимали участие 

студенты лечебного, педиатрического, медико-диагностического факультетов и 

факультета иностранных учащихся. В 2017 году проведены: студенческие учебно-

методические конференции по актуальным вопросам гигиены питания в рамках 

проведения «Недели гигиены»; III-я межвузовская студенческая заочная научно-

практическая конференция с международным участием «Актуальные проблемы 

гигиены и экологической медицины» с интернет – сессией и выпуском сборника 

материалов. 

В 2017 году члены СНО приняли участие в работе: VII Всероссийского 

симпозиума «Эколого-физиологические проблемы адаптации» 22-23 мая 2017 

года, Рязань; Международной научно-практической конференции «Физиотерапия 

и восстановительная медицина», 2 июня 2017 года, Белосток; 24-й Международной 

студенческой научной конференции, 27-29 апреля 2016 года, Гданьск, Польша; 

Конференции студентов и молодых ученых, посвященной 90-летию со дня 

рождения профессора Борец Валентины Максимовны, 20-21 апреля 2017 года и др. 

В 2017 году от кафедры были представлены 5 работ для участия в 

Республиканском конкурсе студенческих научных работ, по итогам научные 

работы удостоены дипломов 1-й и 2-й категорий. 


