
План работы студенческого научного кружка кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения на 2019-2020 учебный год. 

 

Очередные заседания СНК проходят каждую третью среду месяца с 15 ч.   

Дата Повестка заседания СНК Место 

проведения 

Ответственный 

 

Октябрь 

2019 г. 

1. Обсуждение плана работы на на 

2019-2020 учебный год. 

2. Выбор старосты кружка 

3. Прием новых членов. 

Кафедра 

общественного 

здоровья и 

здравоохрнения 

Милютинский 

пер. 19 

 

Хмель А.А. 

Ноябрь 

2019 г. 

1.Доклады членов кружка и 

обсуждения полученных 

результатов 

2. Совместное заседание с СНК 

кафедры урологии (предварительно) 

2. Разное 

Кафедра 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

Милютинский 

пер. 19 

Хмель А.А. 

Декабрь 

2019 г.  

1. Доклады и сообщения членов 

кружка и обсуждения полученных 

результатов 

2. Подготовка к участию в 

студенческих научных 

конференциях 

3. Разное 

Кафедра 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

Милютинский 

пер. 19 

Хмель А.А. 

Февраль 

2020 г.  

1. Доклады и сообщения членов 

кружка и обсуждения полученных 

результатов 

2. Подготовка к участию в 

студенческих научных 

конференциях 

3. Разное 

Кафедра 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

Милютинский 

пер. 19 

Хмель А.А. 

Март  

2020 г. 

1. Доклады и сообщения членов 

кружка и обсуждения полученных 

результатов 

2. Отчеты участников и подготовка 

докладов к участию в студенческих 

научных конференциях по выбору 

членов СНК кафедры, в т.ч. 

Итоговой студенческой научной 

Кафедра 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

Милютинский 

пер. 19 

Хмель А.А. 



конференции МГМСУ (ИСНК) и в 

межвузовской (Пироговской) 

студенческой научной конференции 

с международным участием 

3. Разное 

Апрель 

2020 г. 

1.Доклады и сообщения членов 

кружка и обсуждения полученных 

результатов 

2. Разное 

Кафедра 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

Милютинский 

пер. 19 

Хмель А.А. 

Май – 

июнь  

2020 г. 

 1.Подведение итогов работы 

кружка в 2017-2018 учебном году 

2.Доклады членов кружка. 

Обсуждение и утверждение 

перспективных научных 

направлений 

3. Разное 

Кафедра 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

Милютинский 

пер. 19 

Хмель А.А. 

 

В план работы СНК могут быть внесены организационные и тематические изменения  

 

Зав. кафедрой общественного здоровья  

и здравоохранения                                                                    / д.м.н., проф. Найговзина Н.Б./ 

Руководитель студенческого 

 научного кружка                                                                       / к.м.н., доц. Хмель А.А../ 


