
 

 

С целью подведения итогов работы СНО за 2017г. и проведения рейтингового конкур-

са на лучший студенческий научный кружок, прошу сдать отчет до 22 января 2018г., строго 

по представленной форме. Все сведения должны быть подписаны заведующим кафедрой. 

Отчет направлять в печатном виде в ячейку СНО канцелярии проректора по учебной и воспи-

тательной работе, а также в электронном виде на e-mail: sno-tgma@yandex.ru К печатному и 

электронному вариантам отчетов должны прилагаться ксерокопии (сканы) программ конфе-

ренций, тезисов, статей, дипломов, заявок и пр. 

 

Отчет о работе кружка СНО кафедры  

_______________________________________________________________________ 
(название кафедры) 

за 2017 год 

 

№ 

п/п 

Показатель Кол-во ФИО студента, 

факультет,  

группа 

Количество 

баллов 

1 Число студентов, работавших в СНО   ×10 

2 Число иностранных студентов,  

работавших в СНО 

  ×15 

3 Число ППС (ставки по штатному  

расписанию) 

   

4 Число заседаний кружка СНО   ×50 

5 Число докладов (подтвержденных  

программой): 

- внутривузовских конференций 

- межвузовских конференций 

- международных конференций 

   

 

×500 

×700 

×1000 

6 Призовые места на 63-й студенческой 

конференции (апрель 2017г): 

- 1 место 

- 2 место 

- 3 место 

 Подтверждать 

сканами не 

надо! 

 

 

×500 

×700 

×1000 

7 Призовые места на других конференци-

ях (олимпиадах, симпозиумах): 

- 1 место 

- 2 место 

- 3 место 

   

 

×500 

×700 

×1000 

6 Число поданных заявок от студентов на 

участие в разл. конкурсах, зарегистри-

рованных в научном отделе ТГМУ 
(например, УМНИК, Архимед и др.) 

   

×500 

 

7 Число грантов, выигранных студентами   ×5000 

 

8 Число призовых мест на Всероссийских 

и международных конкурсах 

  ×5000 

 

9 Число полученных патентов и свиде-

тельств на объекты интеллектуальной 

собственности с участием студентов 

  ×3000 
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10 Число студентов, участвующих в НИР 

на платной основе 

  ×1000 

 

11 Число тезисов студентов-СНОвцев:  

- внутривузовские 

- межвузовские 

- журналы вне перечня ВАК 

- журналы по перечню ВАК 

- зарубежные публикации на русском 

языке  

- зарубежные публикации на иностран-

ном языке 

 Публикации в 

сборниках 

«Молодежь, 

наука, медици-

на» и «Моло-

дежь и меди-

цинская наука» 

подтверждать 

сканами не 

надо! 

 

×500 

×700 

×1000 

×2000 

×1000 

 

×3000 

12 Количество статей студентов-СНОвцев:  

- внутривузовские 

- межвузовские 

- журналы вне перечня ВАК 

- журналы по перечню ВАК 

- зарубежные публикации на русском 

языке  

- зарубежные публикации на иностран-

ном языке 

  

×1000 

×2000 

×3000 

×5000 

×3000 

 

×7000 

 

 

Заведующий кафедрой ________________________________ (_________________________) 
                                                                           (подпись)                                                     (фамилия, инициалы)  

 

Куратор СНО кафедры ________________________________ (_________________________) 
                                                                          (подпись)                                                     (фамилия, инициалы)  

          

В случае подачи отчета после установленного срока, представленное СНО не будет 

участвовать в конкурсе!!!! 

 

Вся информация размещена на сайте http://www.tvergma.ru По всем вопросам можно об-

ращаться по адресу: sno-tgma@yandex.ru, телефону +7-920-692-94-41 (Колесникова Ирина 

Юрьевна).  

 

Председатель СМУС, д.м.н.                                    И.Ю. Колесникова 
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