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Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные

Проведение заседаний Совета СНО
Проведение расширенное заседание для первокурсников
Координация деятельности СНК при кафедрах
университета:
2.1. Проведение собрания старост СНК;
2.2. Прием отчетов, планов работы, списков кружковцев
СНК кафедр/курсов;
2.3. Мониторинг работы СНК в течение учебного года
(посещение собраний СНК, динамика ведения НИРС,
другие мероприятия СНК);
2.4. Подготовка и издание методических рекомендаций
по организации и проведении НИРС.
Публикация материалов о проводимых мероприятиях
СНО в общеуниверситетской газете «Медик», городских,
областных газетах и телеканалах
Популяризация работы СНО и СНК в сети Интернет:
4.1. Размещение материалов о СНО, СНК на
официальном сайте ЗКГМУ имени Марата Оспанова
(http://zkgmu.kz);
4.2 Размещение информации о проводимых
мероприятиях и работе Совета СНО и СНК в социальных
сетях («Вконтакте» http://vk.com/sno_zkgmu);
4.3. Размещение видеороликов о СНО и СНК на канале
видеохостинга YouTube (собственный канал СНО);
Сотрудничество со СНО медицинских ВУЗов РК, стран
Ближнего зарубежья:
5.1. КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова;
5.2. ГМУ г.Семей;
5.3.Башкирски ГМУ (РФ);
5.4. Казанский ГМУ (РФ);
5.5. Оренбургская ГМА (РФ);
5.6. Белорусский ГМУ (Республика Беларусь, г.Минск)
Содействие студентам университета в участии в
республиканских, межрегиональных, международных
конкурсах и научных конференциях:
6.1. Оповещение и рассылка информационных писем
кафедрам/курсам о предстоящих республиканских,
международных конференциях и конкурсах;
6.2. Помощь в оформлении тезисов/статей и документов
для участия в научных конференциях, конкурсах;
6.3. Оформление рецензий на работы студентов,
претендующих на выезд на конференции различного
уровня.
6.4. Содействие в оформлении документов для выезда на
научные командировки.
Проведение конкурсов «Лучший научный кружок» и
«Лучший студент»
Ярмарка студенческих научных кружков – 2018
(I этап конкурса «Лучший научный кружок»)
Мастер-класс по организации научно-исследовательской
деятельности и оформления документов на
дополнительные стипендии и гранты
Проведение заседаний «Школы молодого ученого»
Проведение акции «Умный Новый год»
Акция по ознакомлению учащихся старших классов с
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врачебной деятельностью и пропаганда здорового образа
жизни
Мастер-классы студентов старших курсов, интернов,
резидентов по медицинским дисциплинам
Проведение монотематических конференций
Олимпиады по дисциплинам
Проведение интеллектуальных турниров
(«Science Slam», «Alias»)
“Journal club”
Конкурс-выставка учебно-демонстрационных пособий,
изготовленных студентами (II этап конкурса «Лучший
научный кружок»)
Подготовка к 59-ой Итоговой ежегодной научной
конференции студентов и молодых ученых ЗКГМУ
имени Марата Оспанова с международным участием
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Проведение проф.ориентационной работы среди
школьников города
Председатель СНО
ЗКГМУ имени Марата Оспанова
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