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СТАРОСТАТ ПО ВОПРОСАМ ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ СНО 

ПРОВЕДЕНИЕ -24 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА 

 

ЯРМАРКА КРУЖКОВ 

ПРОВЕДЕНИЕ – 1 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА 

 

СТАРОСТАТ ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ IV ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В РАМКАХ «ДНЕЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ» (69 ИТОГОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СНО) 

ПРОВЕДЕНИЕ -18 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА 

 

IV ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ СТУДЕНТОВ И 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В РАМКАХ «ДНЕЙ МОЛОДЕЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ» (69 

ИТОГОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СНО) 

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ТЕЗИСОВ – ДО 11 МАРТА 2015 ГОДА 

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ – 23 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА 

 

КОНКУРС РЕФЕРАТОВ 

СРОК ПОДАЧИ РЕФЕРАТОВ НА КОНКУРС - ДО 9 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА  

 

КОНКУРС СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ 

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК  - ДО 20 МАРТА 2015 ГОДА  

ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА – 21 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА 

 

КОНКУРС - ВЫСТАВКА НАГЛЯДНЫХ  УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК – ДО 20 МАРТА 2015 ГОДА  

ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА – 21 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА 

 

КОНКУРС ПУБЛИКАЦИЙ 

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ  - ДО 27 МАРТА 2015 ГОДА  

 

КОНКУРС ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ – ДО 27 МАРТА 2015 ГОДА  

 

КОНКУРС МОНОТЕМАТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК: ДО 8 ОКТЯБРЯ 2014г. - для конференций, проводимых в осеннем семестре (с 16 

октября по 19 декабря2013г.) ДО 8 ОКТЯБРЯ 2014г. –  для конференций, проводимых в весеннем семестре 

(с 4 февраля по 27 марта 2015г.) 

 

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ СТУДЕНЧЕСКУЮ РАБОТУ 

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК – ДО 19 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА  

 Работа предоставляется до 4 марта 2015 года,  

ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА  -  8 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА 

 
КОНКУРС УЧЕБНЫХ ФИЛЬМОВ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ «ФЕСТИВАЛЯ УЧЕБНЫХ 

ФИЛЬМОВ»  

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК – ДО 6 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА  

ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА  -  25 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА 
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Кураторы СНК 
 

Анатомия человека Гапонов Вадим Рафаилович 8-912-3535272 
Анестезиология и реаниматология Чуваева Венера Раисовна 8-987-7858753 
Акушерство и гинекология Поросятникова Елена Федоровна 8-912-3522380 
Биологическая химия Горина Елена Александровна 8-906-8417490 
Биология  Дубовенко Юлия Ивановна 8-987-3473090 
Биофизика и математика Мещеряков Александр Олегович 8-922-5342002 
Гигиена детей и подростков с гигиеной питания и 

труда 
Титёва Александра Владимировна 8-922-8428366 

Гистология, цитология и эмбриология Семенова Мария Владимировна 8-922-8861933 
Госпитальная педиатрия Коннова Светлана Михайловна 8-912-8434347 
Госпитальная терапия им. Г.М. Межебовского Бондарчук Игорь Олегович 8-912-3498353 
Госпитальная хирургия, урология Асауф Нурлан Галимжанович 8-932-5306562 
Дерматовенерология Сатмуханбетова Гузель 

Корганбековна 

8-922-8278209 

Детская хирургия Гусарова Екатерина Эдуардовна 8-922-8481313 
Детские болезни Матаева Юлия Владимировна 8-912-3469236 
Иностранные языки Телекулова Асель Минжановна 8-922-8168071 
История отечества Ращупкина Анастасия Юрьевна 8-912-3578167 
Клиническая биохимия Горина Елена Александровна 8-906-8417490 
ЛФК Гапонов Вадим Рафаилович 8-912-3535272 
Лучевая диагностика, лучевая терапия, онкология Зубарев Максим Романович 8-903-3981419 
Микробиология, вирусология, иммунология Мещеряков Александр Олегович 8-922-5342002 
Неврология, клиническая генетика Богданов Виктор Сергеевич 8-932-5423652 
Нормальная физиология Шуиншалиев Аймурат Ерболатович 8-922-8178571 
Общая и коммунальная гигиена  Мурзабаева Ляйсан Шарифулловна 8-922-8123148 
Общая психология Ильина Мария Сергеевна 8-905-8877200 
Общая хирургия Гапонов Вадим Рафаилович 8-912-3535272 
Общественное здоровье и экономика 

здравоохранения 
Чуваева Венера Раисовна 8-987-7858753 

Оперативная хирургия и клиническая анатомия Трунов Денис Геннадьевич 8-922-8051508 
Оториноларингология Матаева Юлия Владимировна 8-912-3469236 
Офтальмология Пищик Анна Евгеньевна 8-922-8754361 
Патологическая анатомия Куприянова Екатерина Дмитриевна 8-922-8731464 
Патологическая физиология Межелевская Татьяна Алексеевна 8-922-5417234 
Поликлиническая терапия Матаева Юлия Владимировна 8-906-8393156 
Пропедевтика внутренних болезней Буркина Татьяна Сергеевна  8-987-1928108 
Психиатрия и медицинская психология Горина Елена Александровна 8-906-8417490 
Психиатрия, наркология, и клиническая 

психология ФППС 
Зубарев Максим Романович 8-903-381419 

Стоматология и челюстно-лицевая хирургия Лаптев Владимир Александрович 8-919-8478407 
Судебная медицина Дебело Дарья Вадимовна 8-922-8816674 
Травматология и ортопедия  Богомолов Сергей Павлович 8-922-8768512 
Упр.и экон.фармации, фар.техн. и фармакогнозии Прочанкина Евгения 

Александровна 

8-951-0369442 

Факультетская педиатрия  Дебело Дарья Вадимовна 8-922-8816674 
Факультетская терапия и эндокринология Горина Елена Александровна 8-906-8417490 
Факультетская хирургия Зубарев Максим Романович 8-903-3981419 
Фармакология Межелевская Татьяна Алексеевна 8-922-5417234 
Философия  Трунов Денис Геннадьевич 8-922-8051508 
Фтизиатрия Хлыбов Илья Сергеевич 8-922-8016566 
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Химия и фармацевтическая химия Витвинина Светлана Николаевна 8-987-8681235 
Эпидемиология и инфекционные болезни  с 

курсом детских инфекционных болезней 
Титёва Александра Владимировна 8-922-8428366 

 

 

По возникающим вопросам звоните нам: 

Должность 

 
Ф.И.О. Номер телефона e-mail 

Руководитель Совета 

СНО 

Нузова 

Ольга 

Борисовна 

 

8-905-894-50-06 

 

sno-orgma@mail.ru 

 

Председатель Совета 

СНО 

Пищик Анна 

Евгеньевна 

 

8-922-875-43-61 

 

An_ev@bk.ru 

Заместитель председателя 

Совета СНО 

 

Матаева 

Юлия 

Владимировна 

 

8-906-833-21-28 

 

anikina91@rambler.ru 

Секретарь Совета СНО Прочанкина 

Евгения 

Александровна 

 

8-951-036-94-42 

 

Mts-evgeniya1607@mail.ru 

Ответственные за 

конкурс на лучшую 

студенческую работу 

Матаева 

Юлия 

Владимировна 

 

8-906-839-31-56 

 

anikina91@rambler.ru 

Ответственныe за 

конкурс рефератов 

Асауф  

Нурлан   

Галимжанович 

 

8-932-530-65-62 

 

n.asauf@mail.ru 

Ответственный за 

конкурс стендовых 

докладов 

Уварова 

Евгения 

Евгеньевна 

 

 

8-922-802-38-82 

 

uevgeniya@mail.ru 

Ответственный за 

конкурс 

монотематических 

конференций 

Чуваева 

Венера 

Раисовна 

 

8-987-785-87-53 

 

venera190191@list.ru 

Ответственный за 

конкурс 

видеофильмов 

Богомолов 

Сергей 

Павлович 

 

8-922-876-85-12 

 

SBogomolov56@gmail.com 

Ответственный за 

конкурс публикаций 

Поросятникова 

Елена 

Федоровна 

 

8-912-352-23-80 

 

elena_18.91@mail.ru 

Ответственный за 

конкурс-выставку 

наглядных пособий 

Бондарчук 

Игорь 

Олегович, 

Гапонов  

Вадим 

Рафаилович 

 

8-912-349-83-53 

 

 

8-912-846-81-86 

 

bondarchuk.93@mail.ru 

 
 

vrgaponov@mail.ru 

Ответственный за 

конкурс 

изобретательской 

деятельности 

Горина 

Елена 

Александровна 

 

8-906-8417490 

 

lencom39006@mail.ru 

Ответственные за 

освещение деятельности 

СНО в СМИ 

Чуваева 

Венера 

Раисовна 

 

8-987-785-87-53 

 

venera190191@list.ru 

 

mailto:sno-orgma@mail.ru
mailto:anikina91@rambler.ru
mailto:Mts-evgeniya1607@mail.ru
mailto:anikina91@rambler.ru
mailto:uevgeniya@mail.ru
mailto:venera190191@list.ru
mailto:SBogomolov56@gmail.com
mailto:elena_18.91@mail.ru
mailto:bondarchuk93@mail.ru
mailto:lencom39006@mail.ru
mailto:venera190191@list.ru
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ПЛАН 
работы студенческого научного кружка при кафедре … ОрГМУ 

 на 2014 – 2015 учебный год 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СНК 

 

1. 

2. 

3. 

                                  и т.д. 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 Дата  

заседания  

(число, 

месяц, 

 год) 

 

 

Тема заседания 

(тема доклада (-ов)) 

 

Докладчик (-и) 

 (Ф.И.О, группа) 

 

 

Куратор (-ы) заседания 

(асс./доц./проф. Ф. И.О. ) 

 

    

    

Экспериментальная научно-исследовательская работа 
№п/п Ф.И.О. 

Преподавателя/ординатора/аспиранта/ 

врача, занимающегося 

исследовательской деятельностью на 

кафедре 

 

Звание  

и 

ученая 

степень 

Направление 

исследовательской 

деятельности 

Ф.И.О., группа, 

факультет, 

контактный 

телефон 

студентов, 

принимающих 

участие в 

исследовании 
     
Если имеются еще какие-либо разделы работы СНК, то рекомендуется внести их в план. 

Зав. кафедрой …,                                               

    профессор (доцент)                 подпись          Фамилия И.О. 

   

Ответственный за работу 

студенческого научного кружка 

при кафедре …, 

    профессор (доцент)  подпись          Фамилия И.О. 

                                                         

Староста студенческого 

научного кружка  

     при кафедре …    подпись           Фамилия И.О.           

 

 

    Число, месяц, год 

Планы принимаются по средам с 17.00 до 18.00 в комнате Cовета СНО.  

СРОК ПОДАЧИ ПЛАНА РАБОТЫ СНК В СОВЕТ СНО ДО 10 ОКТЯБРЯ 2014г.!  
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Отчет о работе СНК 

Кафедры_______________________за период с апреля 2014 по март 2015 года 

Уважаемые коллеги! Убедительная просьба в отчете указывать полностью 

ФИО студента, группу и факультет. 

№ Основные положения Приложение  

1 Число постоянных членов СНК В суммарном рейтинге СНК не 

учитывается. Данные необходимы для 

предоставления отчета Советом СНО 

администрации ВУЗа.  

 

2 Количество заседаний СНК за учебный 

год 

 

 

 

Приложить журнал учета заседаний, 

выданный Советом СНО 

 

3 Количество объединенных   заседаний с 

другими СНК 
 

4 Количество организованных встреч с 

ведущими специалистами различных 

областей медицины (приложить список, 

с указанием ФИО, научной степени, 

звания, должности)  

 

5 Участие студентов в олимпиадах 

(межвузовские, региональные, 

всероссийские и т.д.). 

Приложить список названий и дат 

проведения, список участников, копии 

дипломов и сертификатов. 

 

6 Выступления с докладами: 

1. На монотематической конференции; 

2. На  итоговой конференции СНО; 

3. На региональных конференциях; 

4. На всероссийских  

конференциях; 

5. На международных конференциях. 

Приложить список с названиями 

конференции, места и даты проведения, 

ФИО, № группы, факультет участника, 

копии дипломов и сертификатов 

 

7 Число публикаций: 

В сборнике материалов 

монотематической конференции; 

1.В сборнике материалов итоговой 

конференции ОрГМУ 2014 г. 

2. В сборнике материалов региональных 

конференций; 

3. В сборнике материалов 

всероссийских конференций; 

4. В сборнике материалов 

международных конференций; 

5. Материалы конференций, в журналах 

рекомендованных ВАК; 

6.Журнальные статьи:       

А) в журналах,  рекомендованных ВАК; 

Б) в других журналах. 

Приложить список с названиями статей 

(публикаций), авторами, изданием  
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Научный руководитель СНК______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Отчеты принимаются по средам с 17.00 до 18.00 в комнате Cовета СНО.  

СРОК ПОДАЧИ ОТЧЕТА О РАБОТЕ СНК В СОВЕТ СНО ДО 27 МАРТА 2015 г.!  

К отчету приложить журнал отчетов заседаний СНК и отчет об экспериментальной научно-

исследовательской работе. 

 

Образец отчета и другую информацию Вы можете найти на сайте www.orgma.ru 

 

 

 

 

 

 

 

8 1. Количество рефератов, участвующих 

в конкурсе СНО ОрГМУ; 

2. Количество стендовых работ, 

участвующих в конкурсе СНО ОрГМУ; 

3. Участие в конкурсе  на лучшую 

научную студенческую работу; 

4.Количество монотематических 

конференций,  

в которых принимали участие и  

5 Количество монотематических 

конференций, в которых были 

организаторами; 

6. Количество работ, участвующих в 

конкурсе учебных наглядных пособий 

Приложить список участников с указанием 

ФИО, группы и факультета, полного 

названия работы и научного руководителя. 

 

9 Утвержденные рацпредложения Указать ФИО, группу и факультет автора, 

копию утвержденного документа 
 

10 Заявки на авторское свидетельство, 

патент 

Приложить копию заявки  

11 Утвержденное авторское свидетельство, 

патент 

Приложить список авторов и названий 

изобретений 
 

12 Профориентационная работа СНК: 

1. Довузовская; 

2. Вузовская.  

1. Приложить список школьников и темы 

заседаний; 

2. Приложить список студентов, которые 

осуществляют работу… 

 

http://www.snoorgma.ru/
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 
             Cтуденческое научное общество им.Ф.М. Лазаренко Оренбургского  государственного медицинского 

университета   приглашает студентов принять участие в IV Всероссийской конференции с международным 

участием студентов и молодых ученых в рамках «Дней молодежной медицинской науки»        которая состоится 

23 апреля 2015 года в Оренбургском государственном медицинском   университете. 

Материалы научных работ будут опубликованы в сборнике материалов конференции.  Электронная версия журнала 

будет размещена на сайте ОрГМУ. 

 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

1. СЕКЦИЯ ЭКОБИОЛОГИИ 

2. СЕКЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИОХИМИИ И ФИЗИОЛОГИИ 

3. СЕКЦИЯ МОРФОЛОГИИ 

4. СЕКЦИЯ МИКРОБИОЛОГИИ, ИММУНОЛОГИИ И ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

5. СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ХИРУРГИИ 

6. СЕКЦИЯ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

7. СЕКЦИЯ ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ (ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ, 

НЕВРОЛОГИЯ, ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ, ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ) 

8. СЕКЦИЯ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 

9. СЕКЦИЯ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

10. СЕКЦИЯ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ 

11. СЕКЦИИ АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ 

12. СЕКЦИЯ ЛАТИНСКОГОЯЗЫКА 

13. СЕКЦИЯ ФИЛОСОФИИ 

14. СЕКЦИЯ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ, ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ,  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ, 

СОЦИОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

15. СЕКЦИЯ ФАРМОКОЛОГИИ И ФАРМАЦИИ 

16. СЕКЦИЯ, ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ  

17. СЕКЦИЯ СТОМАТОЛОГИИ 

18. СЕКЦИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ 

19. СЕКЦИЯ БИОФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ 

20. СЕКЦИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ГИГИЕНЫ 

21. СЕКЦИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ  

22. СЕКЦИЯ ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ С ВОПРОСАМИ ИММУНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ 

 
ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Только публикация тезисов. 

2. Только устный доклад. 

3. Публикация тезисов и устный доклад. 

 

Отчетно-перевыборное заседание конференции состоится 23 апреля 2015 года в 15.00. 

Желающих принять участие в работе конференции просим до 11 марта 2015 года представить в 

Совет СНО ОрГМУ тезисы, оформленные по требованиям (см. ниже); диск, содержащий файл тезисов. 
ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ ЗАПОЛНЯЮТСЯ В СОВЕТЕ СНО ВМЕСТЕ С ДЕЖУРНЫМ 

ЧЛЕНОМ СОВЕТА СНО С 1700 – 1800. 

 

Работы, предоставленные в Совет СНО позднее указанного срока и оформленные не по 

требованиям, рассматриваться не будут!  
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 

Материалы по каждой работе передаются в файле и должны содержать: 

1.    Тезисы работ в 2-х экземплярах, один из которых в обязательном порядке должен быть подписан всеми 

авторами работы и содержать завизированную научным руководителем отметку «в печать» 

2.    CD- R (RW) – лазерный диск, содержащий файл тезисов (от одной кафедры можно представлять один общий 

диск) на котором написаны: Ф.И.О участника, курс, контактный  телефон, кафедра. 

 

Материалы представляются в Совет СНО каждую среду с 17:00 до 18:00 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

1.    Тезисы печатаются в 2-х экземплярах, редактор «Microsoft Word», шрифт Times New Roman, размер 10, 

интервал 1,5, отступы сверху и снизу 2 см, справа 1,5 см, слева 3,5 см. 

2.    Объем тезисов  не должен превышать 2500 знаков (с пробелами) вместе с заголовком. Текстовой 

материал не должен содержать информации, запрещенной к освещению в печати. Ответственность за 

достоверность приводимых сведений несет (несут) автор (авторы). 

3.    Заголовок оформляется следующим образом:  

первая строка (либо количество строк по необходимости)  - название работы  ЗАГЛАВНЫМИ  полужирными 

буквами;  

вторая (либо количество строк по необходимости) – инициалы, фамилия автора(ов), курс, или  аспир., асс., доц., 

клинич.ординатор.  

третья строка - Звание, инициалы, фамилия научного руководителя;  

четвертая строка – название кафедры;  

пятая строка – название ВУЗа – Оренбургский  государственный медицинский университет – курсивом. 

 Далее текст тезисов. 

4.    В структуре тезисов обязательно должны быть кратко отражены цель и задачи работы, материалы и методы 

ее выполнения, полученные результаты и выводы. 

5.   Тезисы не должны содержать таблиц и рисунков. 

6.   Все сокращения (за исключением единиц измерения) могут быть использованы только после упоминания 

термина. Единицы измерения приводятся по Международной Системе Единиц (СИ) в русском обозначении. 

       К тезисам необходимо предоставить диск, содержащий файл тезисов (называется по фамилии 

первого автора полностью, русскими буквами; например: Петров.doc). На конверте диска указано: 

Ф.И.О. автора(ов), название работы, название кафедры(полностью). 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить тезисы или заявку на участие. 

 

 
Пример оформления тезисов: 

 

ДИНАМИКА ОСТРОФАЗОВЫХ БЕЛКОВ В БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ЖИДКОСТЯХ У БОЛЬНЫХ САЛЬМОНЕЛЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

Е.В. Власова, 5 курс, О.В. Заверянова, клинич. ординатор, Н.Е. Попова, асс. 

Научный руководитель – д.м.н., проф. И.Н. Чайникова 

Кафедра медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии 

Оренбургский государственный медицинский университет  

 

Основной особенностью острой фазы инфекционного воспаления является 

присутствие в организме компонентов … 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 
IV ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ СТУДЕНТОВ И 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В РАМКАХ «ДНЕЙ МОЛОДЕЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ»,  

 

1. Секция (№ и 

название) 

 

 

 

2. Название работы 

 

 

 

 

3. Форма участия в 

конференции 

(нужное 

подчеркнуть) 

Выступление публикация тезисов 

4. Ф.И.О. (полностью) 

автора (ов) работы, 

отметить 

докладчика 

(подчеркнуть), курс, 

факультет 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ф.И.О. (полностью) 

научного 

руководителя, 

ученая степень и 

звание 

 

6. Телефон автора 

(дом., сот.) 

 

 

 

7. Адрес электронной 

почты автора 

 

8. Подпись автора  
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1.КОНКУРС РЕФЕРАТОВ 

       Реферат пишется на любую тему по вопросам: медико-биологического направления, морфологии, хирургии, внутренних болезней, 

педиатрии, гигиены и  экологии, гуманитарных наук. НЕ ПРИНИМАЮТСЯ РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ КОТОРЫХ 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ДРУГИХ КОНКУРСАХ. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ: 

 

• объем не более 20 печатных страниц (включая список литературы, титульный лист, рисунки, 

диаграммы, схемы и фотографии), формат А4, редактор MS Word; 

• размер шрифта 14 пт., шрифт Times New Roman, межстрочный интервал одинарный, все поля по 2 

см, текст выровнен по ширине, книжная ориентация, автоматический перенос, стиль "обычный"; 
• реферат должен состоять из следующих частей: 

1. Титульный лист (см. приложение №I): 

2. Содержание (с указанием страниц, см. приложение №3); 

3. Введение; 

4. Основная часть; 

5. Заключение; 

6. Список литературы (см. приложение №6). 

7. Титульный лист, прилагаемый к реферату (приложение №2) 

• все иллюстрации в реферате должны иметь сквозную нумерацию и названия (Рис. I.; Таблица 1 и т.д.). Подписи к иллюстрациям 

оформляются 10 размером шрифта. (приложение № 4,5). 

• в тексте реферата должны быть указаны ссылки на используемую литературу, соответствующие общему списку (например: 

...кость является лабильным депо натрия (Иванова Л.Н., 1993)... или ...по данным Л.Н. Ивановой (1993), кость является лабильным депо 

натрия...), а также ссылки на таблицы и рисунки. 

Оценка рефератов производится комиссией, в состав которой входят авторитетные ученые, работающие в соответствующих областях 

науки. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  актуальность темы, соответствие предложенной теме, полнота раскрытия темы, наглядность, точность, 

достоверность и научная обоснованность приведенных данных, логичность изложения материала, соблюдение норм современного 

русского языка.   

 

У РЕФЕРАТА ДОЛЖЕН БЫТЬ ТОЛЬКО ОДИН АВТОР 

ОТ НАУЧНОГО КРУЖКА КАФЕДРЫ ПОДАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ  ТРЕХ РЕФЕРАТОВ.  

Каждый реферат подписывается научным руководителем работы, Ф.И.О., ученая степень и звание которого указываются на титульном 

листе. 

СРОК ПОДАЧИ РЕФЕРАТОВ НА КОНКУРС – до  9 ФЕВРАЛЯ 2015  ГОДА  В СОВЕТ СНО (1700 – 1800).   ОФОРМЛЕНИЕ 

ЗАЯВОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В КОМНАТЕ СОВЕТА СНО. ДО 10 ФЕВРАЛЯ УЧАСТНИКУ БУДЕТ СООБЩЕНО, 

ДОПУЩЕН РЕФЕРАТ НА КОНКУРС ИЛИ НЕТ. 

 

NB! РЕФЕРАТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ПОЗДНЕЕ НАЗНАЧЕННОГО СРОКА, РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЕСЛИ В РЕФЕРАТЕ БУДУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ, 

НЕПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕННЫЕ ТАБЛИЦЫ, РИСУНКИ И ЕСЛИ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  НЕ БУДЕТ 

СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ  - РЕФЕРАТ БУДЕТ ВОЗВРАЩЕН АВТОРУ И НЕ БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ 

КОНКУРСЕ. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1.              Приложение №2.     Приложение №3.          
 

 

 

 

 

 

Гистофизиология 

сердца 

 

 

 

 

 
 
 

                Оренбург, 2014 

 

         Оренбург 

2009 

ГБОУ ВПО «ОрГМУ» Министерства 

здравоохранения России 

Кафедра гистологии,цитологии и эмбриологии 

                  Зав. кафедрой - 

                   д.б.н., проф. Стадников А.А 

РЕФЕРАТ 

ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЦА 

                                             Выполнил: 

                                            студент 210 гр. Петров В.И. 

                                            Куратор: д.б.н.,  

                                                             проф. Шевлюк Н.Н. 
                          
 

Оренбург, 2014 

Оренбург 2009  
 

Содержание 
Введение…………………………3 

 1Гистофизиология эндокарда..........4 

 2.Гистофиология  миокарда….…7 

      2.1.Особенности 

взаимоотношений………………..13 

      2.2.Особенности 

кровоснабжения………...............15 

 3.Гистофизиология эпикарда….17 

Заключение………………………19 

Список литературы……………………...20 
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Приложение №4.                      Приложение №5.                                                                                           
                                                        

NB! Заголовки в плане должны точно соответствовать таковым в тексте. 

Приложение №6 . Правила оформления списка литературы 

Приложение №6 . Правила оформления списка литературы 

Для списка литературы библиографическую запись рекомендуем составлять по следующей схеме: 

• Группировка источников в списке производится в алфавитном порядке. Вначале описываются русскоязычные издания, затем 

источники на иностранных языках, расположенные в латинском алфавите. 

Пример: 

1. Книги и брошюры 

Книга 1–го автора: 

Аветисов,Э.С. Близорукость / Э.С. Аветисов. – М.: Медицина, 1986. -285с. 

Книга 3-х авторов: 

Айвазян,С.А. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных / С.А. Айвазян, И.С. Енюков, Л.Д. 

Меналкин. – М.: Финансы и статистика, 1983. -471 с. 

2. Статьи из журналов и газет 

Статьи 1,2,3-х авторов: 

Карашаева,М.М. Применение флавоноидных антиоксидантов в комплексном лечении больных с переферическими 

витреохориоретинальными дистрофиями и диабетической отслойки сетчатки / М.М. Карашаева, Е.О. Саксонова, Г.И. Клебанов // 

Вестник офтальмологии. - №4.- С.14-17. 

Статьи 4-х и более авторов из журнала: 

Значение показателей перекисного окисления липидов и антирадикальной защиты слезной жидкости для прогнозирования и лечения 

осложненной близорукости / М.И. Винецкая [ и др.] // Вестник офтальмологии. – 2000.- №5.- С.54-57. 

3. Пример описания автореферата диссертации 

Брагин Б.И. Лимфатическая система поджелудочной железы человека : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук / Б. И. 

Брагин.  − Иваново,1954. − 20с. 

4.   Примеры описания электронных ресурсов 

- ресурсов локального доступа: 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009 [Электронный ресурс]. – Электрон. Дан. – М. : Кирилл и Мефодий : Большая Росс. 

Энцикл., 2009. – 2 электрон. опт. диска (DVD-ROM) + рук.пользователя (16 с.). 

- ресурсов удаленного доступа (Internet): 

       Википедия [Электронный ресурс]: свобод.энцикл. : [веб-сайт]. – Эктрон.дан. –2001- .   – URL:http://ru.wikipedia.org (дата 

обращения: 21.09.2012) 

 

2. КОНКУРС СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ 

1. Площадь постера не должна превышать одного листа формата А1 

2. В структуре доклада обязательно должны быть кратко отражены: 

 Цели и задачи; 

 Материалы и методы; 

 Результаты и выводы. 

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ РЕФЕРАТИВНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ И РАБОТЫ,  А  ТАКЖЕ 

МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ДРУГИХ КОНКУРСАХ 

3. Все сокращения (за исключением единиц измерения) могут быть использованы только после упоминания полного термина. 

Единицы измерения приводятся по Международной Системе Единиц (СИ) в русском обозначении. 

 

 

 
       Табл.1 Название таблицы 
  

  

  

 

 

 

 
 

 

                 

 

 

    

    
Рис.1. Строение сердца человека 

http://ru.wikipedia.org/
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4. Заголовок оформляется следующим образом: первая строчка (либо количество строк по необходимости) – название работы 

ПРОПИСНЫМИ буквами; вторая (либо количество строк по необходимости) строчка – инициалы, потом фамилия (ии) автора (ов), НЕ 

БОЛЕЕ 3х авторов; третья строчка – название кафедры; четвертая строчка – ученое звание, потом инициалы, потом фамилия 

заведующего кафедрой, пятая строчка – ученое звание, потом инициалы, потом фамилия (ии) научного (ых) руководителя (ей); текст 

тезиса. 

5. Стендовый доклад должен содержать в себе иллюстративный материал 

6. Размер шрифта в тексте постера должен быть не менее 20 пт 

ОТ НАУЧНОГО КРУЖКА КАФЕДРЫ ПОДАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ  
КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ 21 АПРЕЛЯ: Совет СНО оставляет за собой право формировать секции по мере поступления заявок. 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ.  

ЗАЯВКА ЗАПОЛНЯЕТСЯ В КОМНАТЕ СОВЕТА СНО, НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

1. Наименование (ПОЛНОСТЬЮ).  

2. Ф.И.О. автора (соавторов), дата рождения, место работы (учебы).  

3. Ф.И.О. руководителя (ей), должность, постоянное место работы.  

4. Полное наименование структурного подразделения, где создан экспонат.  

5. Почтовый адрес, e-mail, телефон автора (соавторов).  

6. Почтовый адрес, e-mail, телефон руководителя.  

 

Критерии оценки: 

 Актуальность проблемы 

 Научно-практическая значимость 

 Владение материалом и уровень коммуникативной компетентности 

 Композиция стендового доклада (иллюстративность) 

 Логичность представления стендового доклада 

 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК  - ДО 20 МАРТА 2015 ГОДА В СОВЕТ СНО  (1700 – 1800). 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ – 21 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА  

 

3. КОНКУРС - ВЫСТАВКА НАГЛЯДНЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 

        Организуется выставка, где студенты СНК смогут представить: учебные таблицы, стенды, макеты, модели, методические 

разработки, морфологические препараты, творческие работы, обучающие программы,  созданные студентами. 

Конкурс проводится по следующим НОМИНАЦИЯМ: 

 «Лучшее графическое пособие» - представляются стенды, плакаты, учебные таблицы и т.д.  

 «Лучший морфологический препарат»  - представляются анатомические и гистологические макро- и микропрепараты, 

биологические, зоологические  экспонаты. 

 «Лучшая объемная модель» - представляются учебные модели процессов, явлений а также неподвижные макеты объектов  

 «Лучшее электронно-графическое пособие» - предоставляются учебные презентации 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ: От научного кружка кафедры принимается: 

 «Лучшее графическое пособие» - не более 1 работы 

«Лучшее электронографическое пособие» - не более 1 работы 

«Лучший морфологический препарат» - неограниченное количество работ 

«Лучшая объемная модель» - неограниченное количество работ 

Максимальное количество авторов в номинации «объемная модель» – 5; «морфологический препарат» - 5 в номинации «графическое 

пособие» – 5; «электронно-графическое пособие» – 1. 

Максимальное количество слайдов в презентации – 25! 

Ко всем экспонатам необходимо представить пояснительные записки, где описано практическое применение пособий в учебном 

процессе. 

 

За обеспечение необходимого оборудования (микроскоп, ноутбук, сетевой удлинитель и др.) отвечают участники конкурса. 

Техническое оснащение (столы, стойки для стендов) обеспечивает Совет СНО. 

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ 21 АПРЕЛЯ: Совет СНО оставляет за собой право формировать секции по мере поступления заявок. 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ.  ЗАЯВКИ ЗАПОЛНЯЮТСЯ В СОВЕТЕ СНО ВМЕСТЕ С 

ДЕЖУРНЫМ ЧЛЕНОМ СОВЕТА СНО С 1700 – 1800. ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВОК ПРИНИМАЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ НОВЫХ НОМИНАЦИЙ ИЛИ ИЗМЕНЕНИИ НАСТОЯЩИХ В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ 

РАБОТАМИ 

В заявке должны быть указаны: 

1. Название пособия 

2. Ф.И.О. (полностью) всех авторов работы, факультет и курс;  

3. Ф.И.О.(полностью) научных руководителей работы, ученая степень и звание; 

4. Полное название кафедр(ы);  

5. Ф.И.О.(полностью) заведующего кафедрой, ученая степень и звание; 

6. Необходимое техническое оснащение (столы, стойки для стендов) 

8. Координаты одного из авторов работы: ФИО (полностью), телефон, e-mail!!! 

9. Координаты научных руководителей: телефон, e-mail 

 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК  - ДО 20 МАРТА 2015 ГОДА В СОВЕТ СНО  (1700 – 1800). 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ – 21 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА  
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4. КОНКУРС ПУБЛИКАЦИЙ 

Студенческим научным кружком подается список опубликованных печатных работ членами кружка, оформленный следующим 

образом (Форма №1). В списки должны входить работы, опубликованные за период с  27 марта 2014г. по  27 марта 2015г. 

Список публикаций заверяется заведующим кафедрой.  

К списку ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагаются копии публикаций с титульными листами сборника, на которых должно быть 

указано: название журнала, дата выхода номера журнала и издательство.  

                                                                                                                                        Форма №1 

№ 

 

Название работы Ф.И.О. 

авторов* 

Название сборника (журнала) 

    

 

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ  - ДО 27 МАРТА 2014 ГОДА В СОВЕТ СНО (1700 – 1800). 

 

5.КОНКУРС ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кафедральным кружком подается список изобретений установленного образца. К списку прилагаются копии рацпредложений, 

заявок на авторские свидетельства и авторские свидетельства на патент в период с  27 марта 2014 г. по  27 марта 2015 г. 

 При отсутствии данных материалов работы рассматриваться не будут. 

Список заверяется заведующим кафедрой. 

 

 

№ 

 

Название 

изобретения 

 

Ф.И.О. 

авторов* 

 

 Вид удостоверяющего документа (рацпредложение, заявка на 

авторское свидетельство, авторское свидетельство на патент) 

 

 

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ  - ДО 27 МАРТА 2015 ГОДА В СОВЕТ СНО (1700 – 1800). 

 

     *Указать Ф.И.О. авторов полностью, группу, факультет, контактный телефон 
 

 

6. КОНКУРС МОНОТЕМАТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

 
Данный конкурс проводится с целью оценки организационной работы студенческих научных кружков кафедр по подготовке и 

проведению конференций, посвященных важнейшим проблемам современной теоретической и практической медицины, а также 

вопросам гуманитарных наук. 

В ПРОВЕДЕНИИ КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМА ИНТЕГРАЦИЯ КАФЕДР (НЕ МЕНЕЕ 3-х), ПРИВЕТСТВУЕТСЯ  

ПРИГЛАШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ДРУГИХ ВУЗОВ.           

   Организаторам необходимо выбрать одно из направлений конференции: 

 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ (Представляются доклады, в основу которых должны быть положены результаты 

собственных научных и экспериментальных исследований.) 

  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ (Конференция строится на основе всестороннего освещения научных проблем, предложенных  в курсе 

преподавания одной или нескольких дисциплин. Доклады должны представлять собой теоретические аспекты изучаемого  

вопроса.) 

           КАЖДАЯ КАФЕДРА ИМЕЕТ ПРАВО НА ПРОВЕДЕНИЕ ОДНОЙ  МОНОТЕМАТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ В 

2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ (ВО ВТОРНИК ИЛИ В ПЯТНИЦУ).  

NB! Возможно выступление с докладом не более одного интерна, клинического ординатора или аспиранта очной формы 

обучения. 

NB! В формат конкурса не входит организация и проведение интернет-конференций, а также отдельных секций на 

конференциях данного вида. 

Монотематические конференции проводятся с 17.00. Время проведения конференций не более 120 минут. 
           Оценивает проведение монотематической конференции комиссия, состоящая из членов совета СНО. Организаторам 

конференции необходимо заранее пригласить Совет СНО, а также предоставить программу не позднее, чем за неделю до проведения.  

     КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

 Общая организация и оформление аудитории (программа конференции и ее выполнение, информирование о проведении 

конференции, качество работы ведущего, регистрация, количество студентов, использование демонстрационного оборудования, 

сопутствующее оформление аудитории по теме конференции). 

 Содержание конференции (актуальность, полнота раскрытия темы, научная новизна – для всех конференций; наличие сборника 

(методического пособия), научно-практическая значимость и статистическая достоверность данных – для конференций научно-

практического направления). 

  Качество подготовки докладов (владение материалом, иллюстративность, логичность, содержательность ответов на вопросы 

аудитории - для конференций обоих направлений; актуальность, научная новизна, научно - практическая значимость, доказательность 

- для конференций научного направления; содержательность и используемая литература – для конференций методического 

направления). 

Для участия в конкурсе организаторам необходимо подать заявку до 8 октября 2014г. 

            ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО СОГЛАСОВАТЬ ДО ПОДАЧИ ЗАЯВКИ С 

ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА КОНКУРС !!! 

 

При планировании публикации сборника материалов конференции необходимо учитывать: 

1- Сборник должен быть выпущен непосредственно к дате проведения конференции 

2 – В сборник должно входить не менее 25 страниц печатного текста 

3 – При выпуске сборника в электронном варианте материал должен быть представлен в формате PDF. 
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4 – КАЖДЫЙ сборник должен иметь рецензию от РИС ОрГМУ.  

 

 

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ МОНОТЕМАТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
Название конференции  

 

 
Дата конференции  

 
Кафедра-организатор  

 
Кафедры-участники  

 

 

 
Место проведения конференции  

 

 

 
Направление  Теоретическая                Научно-практическая 

 
Статус  Внутривузовская 

Межвузовская 
Региональная 
Всероссийская 
Международная 

Телефон старосты кружка  

 

 

Заведующий кафедрой (кафедра-организатор конференции)        (И.И. Иванов) 

Научный руководитель кружка кафедры-организатора                           (И.И. Сидоров) 

Староста СНК 

 

7. КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ 

НАУЧНУЮ СТУДЕНЧЕСКУЮ РАБОТУ 

       Работа должна представлять самостоятельно выполненное, законченное научное исследование студента, впервые 

представленное на конкурсе в рамках ОрГМУ Для участия в конкурсе на лучшую научную студенческую работу 

необходимо подать заявку. Прием заявок до 19 декабря 2014 г. Заявки, поданные позже указанного срока, не 

принимаются. Работа предоставляется в печатном виде, до 4 марта 2015 года, (работы принимаются только при 

условии своевременной подачи заявки) для рецензирования ведущими специалистами в соответствующей области.  

8 апреля 2015  года работа представляется комиссии в форме устного доклада. Для создания электронного архива Совету 

СНО предоставляются в электронном виде тезисы, работа, представленная на конкурс (формат .doc Word 6.0-7.0), 

презентация устного доклада  на CD-R диске. 

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ   КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ДРУГИХ КОНКУРСАХ. 

 

Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе на лучшую научную студенческую работу 

В заявке должны быть указаны: 

1. Название работы (может быть изменено по решению автора (авторов)). 

2. Ф.И.О. (полностью) всех авторов работы, факультет и курс;  

3. Ф.И.О.(полностью) научных руководителей работы, их ученую степень и звания; 

4. Полное название кафедр(ы);  

5. Ф.И.О.(полностью) заведующего кафедрой, его ученую степень и звания; 

6. Координаты одного из авторов работы: ФИО (полностью), телефон (дом., сот.) 

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК – ДО 19 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА В СОВЕТ СНО (1700-1800) 

 

Требования к оформлению работы 

1. Работа предоставляется в сброшюрованном виде, в формате А4, в жестком переплете. 

2. Работа должна быть напечатана на пишущей машинке или лазерном принтере через полтора интервала. 14-ым 

шрифтом, отступ  слева - 3см. справа - 1.5см, сверху и снизу- 2см.  

3. Объем  работы не должен превышать 15 страниц.  
4. Работа предоставляется под девизом. 
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5. На титульном листе работы указывается только её название, девиз, год выполнения. 

6. Не представляются макеты и натурные экспонаты. 

7. Прилагаемые к научной работе чертежи и иллюстрации компонуются в размер листа формата А4. 

8. Работа должна состоять как минимум из следующих частей (названия частей могут быть изменены по решению автора 

(авторов)). 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление (с указанием страниц); 

3. Введение. 

4. Литературный обзор. 

5. Материалы и методы 

6. Основная часть. 

7. Заключение; 

8. Выводы. 

9. Список литературы (см. Приложение 5). 

10. Список публикаций, выполненных по теме (см. Приложение 6) 

 
• все иллюстрации в работе должны иметь сквозную нумерацию и названия (Рис. 1.; Таблица 1 и т.д.). Подписи к 

иллюстрациям оформляются 10 размером шрифта. 

• в тексте работы должны быть указаны ссылки на используемую литературу, соответствующие общему списку 

(например, кость, является лабильным депо натрия (Иванова Л.П.. 1993) или  по данным  Ивановой Л.П. (1993), кость 

является лабильным депо натрия ...). 

Список авторов (не более трех человек) предоставляется в порядке, согласованном авторами работы (прилагается  на 

отдельном от работы листе). 

СРОК ПОДАЧИ РАБОТЫ ДО 4 МАРТА 2015 ГОДА В СОВЕТ СНО (1700-1800) 

 

 

Сопроводительные документы: 

1. Аннотация научной работы (Приложение 1). 

2. Сведения об авторе (авторах) и научном руководителе (Приложение 2). 

3. Сведения о научной работе (Приложение 3) 

4. Отзыв научного руководителя о степени самостоятельности выполненной работы (в произвольной форме). 

5. Тезисы, оформленные в соответствии с прилагаемыми требованиями (см. Приложение 4 – требования к оформлению 

тезисов к конкурсу на лучшую студенческую научную работу). 

 

Приложение 1 

Аннотация научной работы 

1. Название 

2. Государственный рубрикатор научно-технической информации (ГРНТИ) 

3. ВУЗ (полное название) 

4. Год завершения работы 

5. Объем работы:_____ с. 

6. Количество приложений:_____ с. 

7. Количество иллюстраций:____ ед. 

8. Количество таблиц: _____ед. 

9. Количество источников литературы: 

Характеристика работы (кратко): 

1. Цель научной работы: 

2. Методы проведенных исследований 

3. Основные результаты научного исследования (научные, практические) 

4. Наличие документа об использовании научных результатов (указать какие, приложить копии). 

Подпись автора (авторов)                                                                                                                        

    Приложение 2 

Сведения 

об авторах и научном руководителе работы, представленной на Конкурс 

 

Автор (авторы) заполняется на каждого автора 

работы 
Научный руководитель (руководители) заполняется 

на каждого научного руководителя 
1. Фамилия 1. Фамилия 
2. Имя 2. Имя (полностью) 
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(полностью) 
3. Отчество 

(полностью) 
3. Отчество (полностью) 

4. Курс 

(одна цифра) 
4. Место работы (полностью) 

5. Домашни

й адрес (полностью, с почтовым индексом)     
5. Должность (две цифры по кодификатору) 

6. Телефон 

(факс) 
6. Ученое звание (одна цифра по кодификатору) 

7. E-mail 
7. Домашний адрес (полностью, с почтовым 

индексом) 
 

Научный руководитель 
Подпись 

  
Автор работы Подпись 

 

Кодификаторы   
Должность Ученая степень Ученое звание 

   
01 – ассистент (преподаватель) 0 – без степени 1 – отсутствует 
02 – старший преподаватель 1 – кандидат наук 2 – доцент 
03- доцент 2 – доктор наук 3 – профессор 
04-  профессор  4 – старший научный сотрудник 

20 – прочие должности (вписать)  
5 – прочие ученые звания 

(вписать) 
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                                                                                                                                                                                    Приложение 3  

Сведения о научной работе 

1. Название работы  

2. Классификация работы (1 - фундаментальная, 2 - поисковая, прикладная, 4 - методическая) 

3. Вид работы (да - учебная, нет - внеучебная) 

4. Возможность внедрения (да/нет) 

5. Возможность опубликования (да/нет) 

6. Дополнительные признаки и сведения, если таковые имеются (да/нет, расшифровка в аннотации) 

7. Ключевые слова (не более 80 символов) 

Подписи:  

Автор (авторы) 

Научный руководитель 

 

Приложение 4  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ К КОНКУРСУ НА ЛУЧШУЮ 

СТУДЕНЧЕСКУЮ НАУЧНУЮ РАБОТУ 

 

1. Тезисы  на конкурс на лучшую студенческую работу не дублируют и не заменяют собой тезисы для публикации в 

сборнике тезисов. 

2. Тезисы работы печатаются в двух экземплярах только на лазерном или струйном принтере на одной странице листа 

формата А4 через полтора интервала, используя 12 размер шрифта Times New Roman Cyr. Поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, 

левое - 2 см, правое - 2 см. 1-я строка - название работы. 2-я строка - авторский коллектив, 3-я строка - научный руководитель, 

далее - текст тезисов. 

3. В структуре тезисов обязательно должны быть кратко отражены цель и задачи работы, материализм методы ее 

выполнения, объем собственных наблюдений, полученные собственные результаты и выводы. 

4. Все аббревиатуры должны быть расшифрованы. В тезисах не должно содержаться таблиц, графиков и рисунков. 

Достоверность цитат, правильность формул и статистических выкладок должны быть тщательно проверены. Материал не должен 

содержать информации, запрещенной к освещению в печати. Текстовый вариант не должен содержать синтаксических и 

орфографических ошибок, исправлений и помарок. 

5. Один экземпляр тезисов должен быть в обязательном порядке подписан автором (всеми авторами), а также 

содержать завизированную научным руководителем и скрепленную печатью учреждения отметку "В печать". Ответственность за 

достоверность приводимых сведений полностью несет (несут) автор (авторы). 

6. К печатному тексту прилагается копия тезисов в формате Win Word 6.0 - 7.0. на CD-R диске (диск отправляется вместе с работой 

на Всероссийский конкурс на лучшую студенческую научную работу) (диск не заменяет и не дублирует собой диск, 

предназначенный для создания электронного архива Совета СНО). Ярлык диска должен содержать информацию об имени файла, 

Ф.И.О. авторов, полном названии работы. На одном диске можно представлять тезисы только одной работы. 

7. В процессе работы Оргкомитета тезисы будут форматироваться автоматически, поэтому в электронном варианте вся текстовая 

информация выравнивается только «по левому краю»; текст, включая название, должен быть набран единым шрифтом 12 размера и 

должен быть абсолютно идентичен печатной версии. 

Приложение 5 

Правила оформления списка литературы. 

 

 Группировка источников в списке производится в алфавитном порядке. Вначале описываются русскоязычные издания, затем 

источники на иностранных языках, расположенные в латинском алфавите. 

Описание книги начинается с заглавия, если авторов у книги не более трех. 

Шитов, В. Н. История финансов России : [учеб. пособие для студ.] / В. Н. Шитов. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013. – 156 с. 

Книги под фамилией двух авторов: 

Свиридов, Н. Н. Экономика управления / Н. Н. Свиридов, О. Н. Грабова ; М-во образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т им. Н. 

А. Некрасова. – Кострома: КГУ, 2013. – 192 с. 

Книги под фамилией трех авторов: 

Верещагин, Н. К. Колмогоровская сложность и алгоритмическая случайность / Н. К. Верещагин, В. А. Успенский, А. Шень. – М. : 

МЦНМО, 2013. – 575 с. 

Описание книги начинается с заглавия, если она написана четырьмя и более авторами. На заглавие описываются коллективные 

монографии, сборники статей и т.п. Сведения, взятые не с титульного листа, заключаются в квадратные скобки. 

Гражданское право : учебник / С. С. Алексеев [и др.] ; под общ. ред. С. С. Алексеева ; Ин-т частного права. – Изд. 3-е, перераб. и 

доп. – М.: Проспект; Екатеринбург: Ин-т частного права, 2013. – 528 с. 

Материалы конференции: 

Модернизация отраслевой производственной инфраструктуры : материалы всероссийской науч.-практ. конф., Кострома, 25-26 

мая 2012 г. / М-во образования и науки РФ, Костромской гос. ун-т им. Н. А. Некрасова ; [сост. : Г. М. Травин, М. В. Зосимов ; общ. 

ред. Г. М. Травина]. – Кострома: КГУ, 2012. – 137 с. 

Сборники статей, трудов: 

Актуальные проблемы современного непрерывного образования : [сб. науч. и метод. тр.] / М-во образования и науки РФ, 

Костромской гос. ун-т им. Н. А. Некрасова ; [отв. ред., сост. А. Р. Лопатин]. – Кострома: КГУ, 2012. – 197 с. 

Если материал помещен в журнале, то после знака «//» указывается название журнала и все его «выходные данные», помещенные 
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на оборотной стороне титульного листа (серия, год, номер и т.д.). Важно помнить о том, что в конце сведений о материале 

указывается нумерация страниц, на которых начинается и заканчивается публикация. Пример: 

Туленков, Д. П. Проблемы достижения объективной истины в уголовном процессе / Д. П. Туленков // Российский судья. – 2013. – № 

4. – С. 33–35. 

Поляков, Ю. А. История и политика: суждения В. О. Ключевского / Ю. А. Поляков, Н. В. Щербань // Российская история. – 2013. – 

№ 2. – С. 137–155.  

Из газет: 

Максимова, Л. Черно-белое прошлое костромских художников / Л. Максимова // Северная правда:  Губернское деловое обозрение. 

– 2013. – 21 февраля. – С. 5. 

Электронные ресурсы. 

Выделяются два вида электронных ресурсов: имеющие физическую основу (CD-ROM; DVD и т.д.) и не имеющие физической 

основы, то есть доступные удалённо (сайты, базы данных по подписке и т.д.). Если основными источниками библиографического 

описания документа на бумажном носителе служат титульный лист и его оборот, содержание (или оглавление), колонтитулы и др., 

то в ситуации с электронным ресурсом основным источником информации является экранная титульная страница сайта, а также 

весь ресурс в целом. Для электронных ресурсов, имеющих физическую основу (CD-ROM; DVD и т.д.) в качестве титульного листа 

выступает этикетка компакт-диска.  

Описание электронного ресурса, расположенного на физическом носителе (локального доступа): 

Уварова, Л. Р. История отечественной и зарубежной педагогики [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие по курсу "История 

педагогики" / Л. Р. Уварова ; техн. исполн.: М. А. Румянцева, В. В. Кучиц ; М-во образования и науки РФ ; Костром. гос. ун-т им. 

Н. А. Некрасова. – Кострома : КГУ, 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

Справочник экономиста по start-up [Электронный ресурс] . – Электрон. прогр. дан. – М. : Профессиональное изд-во, 2013. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Описание электронного ресурса удаленного доступа. Для удалённых электронных ресурсов приводятся сведения о режиме 

доступа. В этом случае требуется указать адрес (URL) и условия доступа (чаще рекомендуется указывать ограничения 

доступа). Например:. – Режим доступа: http://www.spbbt.ru/ или же UPL: http://www.nlr.ru 

При указании полного адреса страницы, компьютер автоматически формирует гиперссылку и обеспечивает переход на эту 

страницу при наличии доступа в Интернет. Также указываются сведения об истории удаленного ресурса. Этот элемент характерен 

для часто изменяемых электронных ресурсов и указывает дату последнего посещения ресурса. Как правило, эти сведения 

приводятся в скобках и не отделяются от адреса какими-либо знаками. Например:  

(22.03.2013). Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

Приложение 6 

 

Правила оформления списка публикаций 

Список публикаций автора, посвященных тематике работы, указывается БЕЗ фамилии авторов публикации. 

Пример: 

1. Артериальные дуги в области головки поджелудочной железы человека // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. - 1958. 

-Т. XXXV, вып. 5. - С. 60-63. 

 

 

Приложение 7 

Требования к устному докладу и правила оформления презентации к устному докладу 

1. 8 апреля 2015 года работа представляется комиссии в форме устного доклада 

2. Устный доклад должен отражать как минимум актуальность проблемы,  цель, материалы и методы, основные результаты, 

выводы и заключение. 

3. Длительность устного доклада не более 7 минут. 

4. Устный доклад обязательно должен сопровождаться презентацией. 

5. Выступающий должен иметь при себе лазерную указку. 

6. Презентация должна быть представлена организаторам конкурса на электронном носителе (на флеш-носителе, CD-R диске) в 

формате PowerPoint 6.0-7.0/ 

7. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

              Титульный слайд должен иметь следующую структуру: 

• название учебного заведения полностью;  

• название кафедры, отдела, где выполнена работа; 

• ученое звание, инициалы, фамилия заведующего кафедрой, подразделением; 

• название работы заглавными буквами; 

• фамилия, имя, отчество докладчика полностью; 

• ученое звание, инициалы, фамилия(ии) научного(ных) руководителя(лей). 

       Кегль шрифта всех слайдов должен быть не менее 20 пт. 

                В презентации должны быть использованы контрастные цвета фона и текста (темный на светлом или светлый на темном). 

       Желательно, чтобы информация на слайде имела в основном иллюстрационный характер, содержала основные положения. 

       Все иллюстрации должны иметь подписи. 

 

Требования оценки: актуальность темы, научная новизна,   логичность и последовательность изложения,  достоверность  

представляемых результатов,  использование классических и современных методов исследования,   соответствие правилам 

оформления,  статистическая обработка материалов. 

 

NB! Тезисы оформляются в двух экземплярах.  

1.Если у автора есть желание опубликоваться в  сборнике г.Москва, то оформление тезисов по требованию, указанных 

выше.  

http://www.nlr.ru/


 20 

2.Если автор  желает опубликовать свою работу в сборнике ОрГМУ, то оформление тезисов по требованию указанных 

советом СНО. 

3.Заявка на участие в лучшей научной студенческой работе оформляется в комнате Совета СНО ( с 17:00 до 18:00). 

8. ФЕСТИВАЛЬ УЧЕБНЫХ ФИЛЬМОВ 

Условия участия: 
1. Желающие представить фильм для участия в конкурсе должны оформить и предоставить Совету СНО  заявку на участие, 

паспорт экспоната и сам фильм не позднее 6 февраля 2015 г. Фильмы, не соответствующие требованиям конкурса, не будут 

участвовать. 

2. Фильм не принимается к участию без подробного заполнения всех полей заявки. 

3. От одной кафедры для участия в конкурсной программе может быть заявлен только один фильм. 

4. У фильма может быть до пяти авторов. 

5. Форматы видео: AVI, WMV, MPEG4. 

6. Хронометраж фильма не должен превышать 10 минут  

7. Диск с фильмом должен быть подписан (имя автора, название кафедры, название фильма, длительность). 

8. Фильмы, ранее участвующие в Конкурсе учебных фильмов СНО, не принимаются. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ (форма) 

1. Наименование (изделие, копия, модель, макет, проект и др.).  

2. Ф.И.О. автора (соавторов), дата рождения, место работы (учебы).  

3. Ф.И.О. руководителя (ей), должность, постоянное место работы.  

4. Полное наименование структурного подразделения, где создан экспонат.  

5. Почтовый адрес, e-mail, телефон автора (соавторов).  

6. Почтовый адрес, e-mail, телефон руководителя.  

7. Подпись автора (соавторов). 

8. Подпись руководителя работы. 

9. Дата оформления заявки. 

 

ПАСПОРТ ЭКСПОНАТА (форма) 

1. Название проекта. Например: Фильм «Оптимизация лечения грыж у больных, получающих перитонеальный диализ» и т.п.).  

2.Краткая характеристика внешнего вида экспоната, продолжительность фильма не более 10 минут. Работы принимаются на 

цифровых носителях CD, DVD-R(RW) в кабинете Совета СНО. Рекомендуемые форматы видео: .avi, .mpeg4, .wmv.  Начальные 

и заключительные титры включаются в общую продолжительность фильма.   

3. Краткое описание сути предлагаемого экспоната (резюме-обоснование) 

4. Не допускается использование в видеофильме материалов сторонних авторов (интернет-ресурсы и т.д.) 

5. Возможная область применения и стадия внедрения  

6. Год создания.  

7. Сведения о создателях (авторах проектов) и руководителе: ФИО, место работы и должность, структурное подразделение, 

контактный телефон, адрес электронной почты. 
 

ЗАЯВКОЙ НА УЧАСТИЕ АВТОР (АВТОРЫ) ПОДТВЕРЖДАЕТ (ЮТ) СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ. 

 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК  - ДО 6 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА В СОВЕТ СНО  (1700 – 1800). 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ – 25 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА  

 

8. КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУЖОК 

Конкурс проводится среди всех кафедр Оренбургского государственного  медицинского университета.  

В данном конкурсе выделены следующие секции: Теоретическая медицина, Клиническая медицина, Первые шаги в 

науки. 
В секции Теоретической медицины принимают участие следующие кафедры: 

 Микробиология, вирусологии, иммунология 

 Гистология, цитология и эмбриология 

 Анатомия человека 

 Нормальная физиология 

 Оперативная хирургия и топографическая анатомия 

 Патологическая физиология 

 Общая и коммунальная гигиена с экологией человека 

 Гигиена детей и подростков с гигиеной питания и труда 

 Медицинская и фармацевтическая химия 

 Биологическая химия   

 Медицинская и биологическая физика 

 Патологическая анатомия 

 Фармакология 

 Общественное здоровье и здравоохранение 

 Фармация       

Кафедры Клинической секции: 

 Пропедевтика внутренних болезней 

 Госпитальная терапия с курсом клинической фармакологии 
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 Факультетская терапия 

 Общая хирургия 

 Поликлиническая терапия 

 Госпитальная хирургия 

 Факультетская хирургия 

 Факультетская педиатрия 

 Глазные болезни 

 Акушерство и гинекология 

 Травматология, ортопедия и военно-полевая хирургия 

 Неврология и нейрохирургия 

 Психиатрия и медицинская психология 

 Дерматовенерология 

 Фтизиатрия и пульмонология 

 Оториноларингология 

 Инфекционные болезни 

 Поликлиническая педиатрия 

 Госпитальная педиатрия 

 Детские болезни 

 Детская хирургия 

 Эпидемиология инфекционных болезней  

 Стоматология 

 Терапевтическая стоматология 

 Детские инфекционные болезни 

На секции «Первые шаги в науки» оценивается работа кафедр по привлечению к научной деятельности студентов 1-2х 

курсов в рамках СНО : 

 Иностранные языки 

 Философия 

 Отечественная история, экономика, педагогика, социология с курсом истории медицины 

 Биология  

 Биофизика и математика 

 

В конкурсе на Лучший студенческий кружок будут учитываться представленные отчеты о проведенных заседаниях. 

Старостам необходимо 1 раз за учебный год предоставить Совету СНО отчет (Приложение №1) и приложить журнал 

учета заседаний, выданный Советом СНО. 

Приложение №1 

Отчет о проведенных заседаниях кружка_________________________ 

Дата заседания кружка Тема заседания Названия докладов (Ф.И.О. докладчиков, группа, 

факультет) 

  1. 

Примечание: для ознакомления  Совета СНО с организацией работы СНК, кураторы кружков, а также члены Совета 

СНО будут посещать заседания кружка в течение года. 

             Победители в конкурсе на лучший студенческий кружок определяются по результатам всех конкурсов, 

проводимых советом СНО им. Ф.М.Лазаренко, олимпиад и конференций, проходящих на региональном, всероссийском 

и международном уровнях в течение года. Результаты подсчёта баллов по работе всех кружков и итоги конкурса будут 

известны на итоговой конференции и опубликованы в журнале  «Консилиум». 

         

1. Конкурс рефератов. 

За I место – 30 баллов 

За II место – 20  баллов 

За III место – 15 баллов 

За участие в конкурсе рефератов  по 5 балла за каждый поданный реферат,  не занявший призовое место. 

2. Конкурс стендовых докладов. 

За I место – 40 баллов 

За II место – 30 баллов 

За III место – 25 баллов 

За участие в конкурсе стендовых докладов  по 5 баллов за каждый стендовый доклад,  не занявший призовое место. 

3. Конкурс-выставка учебных наглядных пособий. 

За I место – 30 баллов 

За II место – 25  баллов 

За III место – 20  баллов 

За участие в конкурсе – по 5 баллов за каждое поданное учебное наглядное пособие, не занявшее призовое место. 

4. Конкурс публикаций. 

 Баллы за 1 

публикацию 

Материалы монотематических конференций 10 

Материалы региональной конференции 20 

Материалы всероссийской конференции 40 



 22 

Материалы международной конференции 50 

Статьи  в журналах, не входящих в перечень рецензируемых 

ВАК 

60 

Тезисы в журналах, рекомендованных ВАК 70 

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК 95 

Тезисы онлайн -конференции 30 

Статьи онлайн-конференции 40 

 

Сумма баллов за конкурс публикаций Баллы для учета в рейтинге на 

конкурс «Лучший СНК» 

2000 и более 50 

1500-1999 40 

1000-1499 30 

500-999 20 

250-499 10 

10-249 5 

 

5. Конкурс изобретательской деятельности 

В конкурсе все кружки, принимающие активное участие, получают за изобретения по 120 баллов, за рациональные 

предложения – 60  баллов. 

6. Конкурс монотематических конференций 

Научно-практические конференции 

Место Кафедры организаторы 

конференции 

Кафедры, принимающие участие в 

конференции 

I место 90 баллов 40 баллов 

II место 80  баллов 35  баллов 

III место 70  баллов 30  баллов 

Не занявшие место 20  баллов 20  баллов 

 

 

 

 

 Теоретические конференции 

Место Кафедры организаторы 

конференции 

Кафедры, принимающие участие в 

конференции 

I место 85 баллов 35 баллов 

II место 75 баллов 30  баллов 

III место 65 баллов 25  баллов 

Не занявшие место 15 баллов                          15  балла 

 

7. Конкурс на лучшую студенческую научную работу. 

За I место – 90 баллов 

За II место – 80  баллов 

За III место – 70 баллов 

За участие в конкурсе –  20 баллов 

 

ОЦЕНКА ГОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНК 

1. Участие СНК в 7 конкурсах. 

2. Участие СНК в конференциях и олимпиадах. 

3. Участие СНК в профориентационной работе – 30 баллов. 

4. Регулярность заседаний СНК 

Количество заседаний за период с 30 

марта 2011 г. по 30 марта 2015 г. 

Баллы 

12-16 30 баллов 

10-11 25 баллов 

8-9 20 баллов 

6-7 15 баллов 

4-5 10 баллов 

2-3 5 баллов 

1 3 балла 

5. Организация встреч с ведущими специалистами различных областей медицины – по 5 балла за 

встречу. 

6. Объединенные заседания с СНК других кафедр – по 5 балла за заседание, , объединенные заседания с 

СНК вузов г. Оренбурга – 10  баллов за заседание. 
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7. Выступления на конференциях, выставках   различного уровня. 

 

Уровень конференции Гран-при I место II место III место Участие 

Монотематические 

конференции   

    10 баллов 

Межвузовские конференции  40 баллов 35 баллов 30 баллов 20 баллов 

Межрегиональные конференции 65 баллов 55 баллов 50 баллов 45 баллов 30 баллов 

Всероссийские конференции 100 баллов 90 баллов 80 баллов 70 баллов 50 баллов 

Международные конференции 120 баллов 110 баллов 100 баллов 90 баллов 60 баллов 

 

8. Выступления на олимпиадах 

Уровень олимпиады участие I место II место III место 

Межвузовские олимпиады 15 баллов 30 баллов 25 баллов 20 баллов 

Региональные олимпиады 20 баллов 45 баллов 40 баллов 35 баллов 

Всероссийские олимпиады 40 баллов 70 баллов 65 баллов 60 баллов 

Международные олимпиады 50 баллов 90 баллов 85 баллов 80 баллов 

 
9. Если кружковец получил грант по науке, то кружок получает 100 баллов, при участие в конкурсе на 

получение грантов кружок получает 10 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 


