
  

План работы межкафедральной студенческой научно-исследовательской 

лаборатории (МСНИЛ) «Здоровый образ жизни» 

 на 2022 год 

 
№ 

п/

п 

Содержание деятельности Сроки Отчеты, публикации 

1. Подготовка материалов для проведения 

Семинаров-акций «Молодежь за здоровый 

образ жизни, мир и красоту» по темам: 

-молодежь против наркотиков и спайсов; 

-молодежь за ЗОЖ; 

-молодежь против курения; 

-рациональное и эстетическое питание; 

-экология быта. 

Исполнители: студенты СНК кафедр 

Научный руководитель семинаров-акций – 

к.м.н. доцент  Пац Н.В., заместитель 

председателя Гродненского РГОО 

«Белорусское общество «Знание»  

В 

течение 

года 

 Проведение 17 семинаров-

акций для учащихся и 

студентов, проживающих  

в общежитиях  учреждений 

образования: 

колледж техники, 

технологий и дизайна; 

колледже бытового 

обслуживания населения; 

электротехнический 

колледж; 

  ГрГМУ г. Гродно 

Информация в СМИ   

2. Подготовка научных студенческих материалов 

и докладов по тематике работы научно-

исследовательской лаборатории  для 

реализации дорожной карты сотрудничества 

с учреждениями образования Российской 

Федерации (Южноуральский государственный 

медицинский университет, Уральский 

государственный университет физической 

культуры,  Уральский гуманитарно-

педагогический университет, Сибирский 

государственный университет науки и 

технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 

Алтайский государственный университет), 

Украины (Одесский национальный 

медицинский университет, Полтавская 

медицинская академия).  

Отв. организатор -  к.м.н. доцент Пац Н.В. 

Руководители: преподаватели кафедр.  

Исполнители: студенты СНК кафедр 

 

В 

течение 

года 

Доклады на научных  

форумах ВУЗов. 

Публикации в сборниках 

конференций 

3. Подготовка научных студенческих 

материалов и докладов по тематике сборника 

материалов, посвященных 30-летию высшего 

сестринского образования в Республике 

Беларусь «Отечественный и зарубежный 

опыт подготовки медицинских сестер в 

высшей школе». 
Руководители: преподаватели кафедр.  

Исполнители: студенты СНК кафедр 

Февраль 

2022г. 

Публикация материалов в 

сборнике «Отечественный 

и зарубежный опыт 

подготовки медицинских 

сестер в высшей школе». 

4. Подготовка научных материалов и докладов  

для международной научно-практической 
Май 

2022г. 

Публикация материалов в 

приложении сборника 



конференции «Исторические основы 

профессиональной культуры в 

здравоохранении» 
Руководители: преподаватели кафедр.  

Исполнители: студенты СНК кафедр 

Организатор – кафедра общественного 

здоровья и здравоохранения 

международной научно-

практической 

конференции 

«Исторические основы 

профессиональной 

культуры в 

здравоохранении» 

5. Рассмотрение тем, сбор материалов под 

руководством преподавателей кафедр научно-

исследовательских студенческих работ для 

участия в  XXIX Республиканском конкурсе 

научных работ студентов. 
Модераторы – старший преподаватель,  

Синкевич Е.В. доцент Хильмончик Н.Е. 

Руководители: преподаватели кафедр.  

Исполнители: студенты СНК кафедр 

В 

течение 

года 

XXIX Республиканский 

конкурс научных работ 

студентов. 

 

Подведение итогов 

конкурса. 

 

6. Рассмотрение тем, сбор материалов под 

руководством преподавателей кафедр 

научно-исследовательских студенческих 

работ для участия в студенческой учебно-

методической конференции по 

биомедицинской этике для студентов первого 

курса всех факультетов. 
Организатор – кафедра общественного 

здоровья и здравоохранения  

Руководители: преподаватели кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения  

Исполнители: студенты СНК кафедр 

В 

течение 

года 

Учебно-методические 

конференции по 

биомедицинской этике 

для студентов первого 

курса всех факультетов. 
 
 
Подведение итогов 

конференций. 

7. Рассмотрение тем, сбор материалов под 

руководством преподавателей кафедр научно-

исследовательских студенческих работ для 

организации и проведения VIII межвузовской 

студенческой научно-практической интернет –

конференции с международным участием 

«Актуальные проблемы гигиены и 

экологической медицины». 
Формирование сборника материалов 

конференции. 

Организатор – кафедра общей гигиены и 

экологии; 

Модератор – старший преподаватель,  

Синкевич Е.В. 

Руководители: преподаватели кафедр.  

Исполнители: студенты СНК кафедр 

22.12.20

22г. 

VIII межвузовская 

студенческой научно-

практическая интернет –

конференции с 

международным участием 

«Актуальные проблемы 

гигиены и экологической 

медицины» 

 

Подведение итогов 

интернет-сессии 

конференции. 

Издание Сборника 

материалов. 

8.  Рассмотрение тем, сбор материалов под 

руководством преподавателей кафедр научно-

исследовательских студенческих работ для 

участия в ежегодной Республиканской научно-

практической конференции студентов и 

молодых ученых, проводимой СНО ГрГМУ. 

Модератор – старший преподаватель,  

Синкевич Е.В. 

Руководители: преподаватели кафедр.  

Исполнители: студенты СНК кафедр 

 В 

течение 

года 

Секция на 

Республиканской научно-

практической конференции 

студентов и молодых 

ученых. 

Участие студентов с 

докладами. 

Публикации в сборнике 

материалов конференции. 



9. Рассмотрение тем, сбор материалов под 

руководством преподавателей кафедр научно-

исследовательских студенческих работ для 

участия в  XIX международной научно-

практической конференции «Актуальные 

вопросы гигиены питания» c секцией для 

студентов и молодых ученых 

Руководители: преподаватели кафедр.  

Исполнители: студенты СНК кафедр 

Отв. организатор – к.м.н. доцент  Пац Н.В., 

заместитель председателя Гродненского РГОО 

«Белорусское общество «Знание»  

В 

течение 

года 

XIX международная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

вопросы гигиены питания» 

c секцией для студентов и 

молодых ученых 

 

Публикация материалов в 

приложении сборника 

«Современные проблемы 

гигиены, радиационной и 

экологической медицины 

10. Рассмотрение тем, сбор материалов под 

руководством преподавателей кафедр для  

участия в XIV международной студенческой 

научной конференции «СТУДЕНЧЕСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022» 

Руководители: преподаватели кафедр.  

Исполнители: студенты СНК кафедр 

Председатель секции – старший 

преподаватель кафедры общей гигиены и 

экологии  Синкевич Е.В.  

 

В 

течение 

года 

Секция «Актуальные 

вопросы гигиены, 

экологической медицины, 

общественного здоровья и 

здравоохранения»  на XIV 

международной 

студенческой научной 

конференции 

«СТУДЕНЧЕСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022» 

от ГрГМУ 

Публикация материалов в 

электронном научном 

журнале «Международный 

научный студенческий 

вестник».  

11.  Подготовка студенческих презентаций под 

руководством преподавателей кафедр для 

участия в Неделе общей гигиены «Актуальные 

вопросы общей гигиены» 
Руководители: преподаватели кафедр.  

Исполнители: студенты СНК кафедр 

Председатель международного оргкомитета 
– к.м.н. доцент  Пац Н.В. 

В 

течение 

года 

Неделя общей гигиены 

«Актуальные вопросы 

общей гигиены» 

Подведение итогов 

конкурса студенческих 

презентаций 

Публикация в СМИ 

12. Разработка макетов малых носителей 

информации под руководством преподавателей 

кафедр по теме: «Молодежь за здоровый 

образ жизни» для участия в международном 

конкурсе студентов СНК 

Руководители: преподаватели кафедр.  

Исполнители: студенты СНК кафедр 

Председатель международного оргкомитета 
– к.м.н. доцент  Пац Н.В., заместитель 

председателя Гродненского РГОО 

«Белорусское общество «Знание»  

В 

течение 

года 

Международный конкурс  

малых носителей 

информации «Молодежь 

за здоровый образ 

жизни». 

Подведение итогов 

конкурса. 

Публикация в СМИ. 

13. Подготовка студенческих докладов под 

руководством преподавателей кафедр для 

участия в Финале международного конкурса 

2021 года «Что для меня здоровый образ 

жизни» с секцией для студентов 

Председатель международного оргкомитета 
– к.м.н. доцент  Пац Н.В., заместитель 

 В 

течение 

года 

Финал международного 

конкурса 2021 года «Что 

для меня здоровый образ 

жизни» с секцией для 

студентов. 

Подведение итогов участия 

в конкурсе студентов СНК. 



председателя Гродненского РГОО 

«Белорусское общество «Знание»  

Руководители: преподаватели кафедр.  

Исполнители: студенты СНК кафедр 

Публикация в СМИ. 

14. Подготовка материалов под руководством 

преподавателей кафедр для участия в Финале 

международного конкурса эссе 2021 года «Что 

для меня Малая Родина» с секцией для 

студентов 

Председатель международного оргкомитета 
– к.м.н. доцент  Пац Н.В., заместитель 

председателя Гродненского РГОО 

«Белорусское общество «Знание»  

Руководители: преподаватели кафедр.  

Исполнители: студенты СНК кафедр 

 В 

течение 

года 

Финал международного 

конкурса эссе 2021 года 

«Что для меня Малая 

Родина» с секцией для 

студентов. 

Подведение итогов участия 

в конкурсе студентов СНК. 

Публикация в СМИ. 

15. Разработка совместного плана мероприятий и 

его реализация в рамках сотрудничества с 

социально-благотворительным учреждением 

«Центр ПОРА: Поддержка Онкопациентов. 

Реабилитация. 

Адаптация» в целях привлечения студентов-

медиков к участию в волонтерском движении. 

Координаторы – старшие преподаватели Заяц 

О.В.  Синкевич Е.В. 

Исполнители: студенты СНК кафедр 

В 

течение 

года 

Акции и мероприятия, 

проводимые социально-

благотворительным 

учреждением «Центр 

ПОРА». 
Фотоотчеты, публикации в 

СМИ 

16. Разработка плана проведения совместных 

мероприятий, гуманитарных проектов и их 

реализация с Гродненской областной 

организацией Белорусского Общества 

Красного Креста. 

Координаторы – к.м.н. доцент  Есис Е.Л., 

к.м.н., доцент Хильмончик Н.Е. 

Исполнители: студенты СНК кафедр  

В 

течение 

года 

Акции и мероприятия, 

проводимые Гродненской 

областной организацией 

Белорусского Общества 

Красного Креста. 

Фотоотчеты, публикации в 

СМИ 

17. Составление годового отчета о деятельности 

студенческой научно-исследовательской 

лаборатории за 2022 год 

Руководитель:  д.м.н., профессор Наумов И.А. 

Декабрь 

2022 

Письменный отчет  

 


