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                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

       Проректор по научной работе 

 

 

       «____» ____________ 2018 г. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

СНО «Авиценна» на 2018-2019 учебный год, 

кафедра терапии №1, медицинский факультет ПГУ  

 

Научный руководитель:__доцент кафедры ,к.м.н, Соколов .В.А. __ e-mail sokol-

177@mail.ru._____________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, уч. степень, уч. звание, должность, e-mail, телефон) 

 

1. Цель работы студенческого научного кружка на кафедре терапии №1: 

a. Научить студентов самостоятельно готовить реферативные научные 

доклады; 

b. Собирать и обрабатывать научные результаты исследования и докладывать 

их на студенческих конференциях. 

2. Задачи студенческого научного кружка: 

a. Научиться подготавливать и докладывать реферативные доклады. 

b. Научиться самостоятельно собирать научный материал по предложенным 

анкетам.  

c. Научиться обрабатывать результаты исследования и заносить их в таблицы. 

d. Научиться подготавливать доклады на любые конференции. 

3. Список членов СНО: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О студента Курс  Группа Направление подготовки 

1.  Солтык Т 4 410 Подготовка доклада 

2  Соловьев А. 4 410 Подготовка доклада 

3. Степаненко В. 4 410 Подготовка доклада 

4. Федяева Н. 4 410 Подготовка доклада 

5. Чебан А 4 410 Подготовка доклада 

6.  Габабян Н.  4 410 Подготовка доклада 

7. Поморцев А  4 410 Подготовка доклада 

8. Язаджи Л. 4 410 Подготовка доклада 

 

 

4.  Планируемые заседания: 

№ 

п/п        Тема заседания 

 Дата заседания 

 1.Вводное заседание. Распределение докладов. Члены 

кружка 

 

III-й  вторник, 14.00, 

сентябрь-4 кор. 4-этаж 

леч.городка уч.класс.   
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2.Доклад:  «Актуальные вопросы современной   

ревматологии  и дисплазии соединительной 

ткани». 

Члены 

кружка 

 

III-й четверг, 14.00,  

октябрь 

3.Реферат на тему: «Обзор литературы по теме 

дисплазии соединительной ткани в клинической 

практике». 

-//- 

 

 

III-й четверг, 14.00,  

ноябрь4 корпус 4-этаж 

леч.городка. Уч.класс 

 

4.Доклад на тему:  «  А.П Чехов врач и писатель"  

5.Доклад на тему: "Алгоритмы  ведения больных    

в протоколах диагностики и лечения 

остеоартроза» 

 

Члены 

кружка 

-//- 

 

 

III-й  вторник, 14.00,  

декабрь. 4 корпус 4-

этаж леч.городка. 

Уч.класс 

6.Доклад на тему: " Российские клиничесские 

рекомендации лечения   в ревматологии ". 

7.Предварительное сообщение по теме: "  

Заболевания  опорно-двигательного аппарата  и 

сопутствующая патология по данным  

анкетирования жителей г. Тирасполя". 

 

Члены 

кружка 

 

 

-//- 

 III-й вторник, 14.00,  

январь. 4 корпус 4-этаж 

леч.городка. Уч.класс 

8.Предварительное сообщение по теме:  Частота   

заболеваний терапевтического профиля  и 

сопутствующих заболеваний по данным архива 

ТРКБ и поликлиники №1 г.Тирасполя. 

9.Доклад на тему: "Сообщение об истории  

образования и основоположниках института 

ревматизма  и  института  ревматологии». 

 

Члены 

кружка 

 

 

-//- 

III-й вторник, 14.00,  

февраль. 4 корпус 4-

этаж леч.городка 

Уч.класс. 

10.Доклад на тему: "   Структура  переломов  

костей   и позвоночника   по данным травм 

пункта г. Тирасполя".  

11. Предварительное сообщение по теме: 

«Распространенность  гипермобильного  и 

суставного синдрома среди   жителей г.  

Тирасполя».  

Члены 

кружка 

 

 

 

-//- 

III-й вторник, 14.00,  

  Март-4 корпус 4-этаж 

леч.городка.  март. 

Уч.класс 

12.Проведение студенческой научной 

конференции на кафедре  терапии №1. 

13.У участие в факультетской научно-

практической студенческой конференции. 

Члены 

кружка 

 

Члены 

кружка 

 

312 аудитория мед.фак 

Апрель. 

 

108 аудитория мед.фак 

Апрель 

 

14. Подведение  итогов работы студенческого 

кружка 

 

Члены 

кружка 

 

III-й вторник, 14.00,  

май, 4-этаж леч.городка 

Уч.класс.  

 

Научный руководитель:  

к.м.н, доцент  кафедры терапии №1        _____________________Соколов В.А 

 

Утверждено на заседании кафедры: протокол №   от 31.08.2018г. 

 

Заведующий кафедрой  

терапии №1 д.м.н., профессор _________________Г.И.Подолинный 


